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Постановление от 16.07.2015 № 2099-п
О предоставлении ООО «Строй-Надежда»
разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 7
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 22.01.2015, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 11.02.2015 №87, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№ 170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Строй-Надежда» разрешение
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка проектируемого многоквартирного жилого дома
должна составлять 55% от общей площади квартир жилого дома, максимальная – 98% от общей площади квартир
жилого дома; максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого
дома – 28%; минимальное количество парковочных мест
на земельном участке многоквартирного жилого дома
(в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) – не менее 100 машиномест на 1000
жителей) на земельном участке с кадастровым номером

32:28:0042407:490, площадью 2098 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7, находящемся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Постановление от 16.07.2015 № 2105-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 24.04.2015 № 1198-п «Об окончании
отопительного сезона в городе Брянске»
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Брянской городской администрации от 24.04.2015 № 1198-п
«Об окончании отопительного сезона в городе Брянске»
1. Пункт 3 «Установить государственному унитарному
предприятию «Брянсккоммунэнерго», ведомственным
предприятиям и организациям, отпускающим тепловую
энергию жилищно-коммунальным предприятиям и населению города, нормативный перерыв в горячем водоснабжении на проведение ремонтно-профилактических работ
14 календарных дней» и пункт 4 «Установить на период
плановых отключений при проведении ремонтно-профилактических работ плату за горячее водоснабжение с
потребителей не взимать» исключить из постановления.
2. Пункты 5 и 6 постановления считать соответственно пунктами 3, 4.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации
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Постановление от 20.07.2015 № 2111-п

Постановление от 20.07.2015 № 2112-п

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Строевая, д. 46 на территорию которого
Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования город
Брянск не распространяют свое действие

Об отказе в предоставлении Левенцу В.Ф.
разрешений на условно разрешенный вид
использования и отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных по адресам:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС,
31, А; Брянская область, г. Брянск, ул. 22
Съезда КПСС, 31А; Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС, д. 31 А

Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 03.09.2013, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 09.06.2015 № 89, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030115:16, площадью 1110 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Строевая,
д. 46, на территорию которого Правила землепользования и застройки территории муниципального образования города Брянска не распространяют свое действие, предоставленного под индивидуальное жилое
строительство на вид использования – отдельно стоящий жилой дом на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) со встроенно-пристроенными
мастерскими для осуществления индивидуальной трудовой деятельности.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
17.03.2015, рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
от 09.06.2015 №89, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав
человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства:
1.1. Отказать в предоставлении Левенцу В.Ф. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015002:20, 32:28:0015002:2330,
32:28:0015002:2331, площадями 108 кв. м, 134 кв. м,
156 кв. м, соответственно, расположенных по адресам:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 31, А;
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 31А;
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС, д.31 А, находящихся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.2. Отказать в предоставлении Левенцу В.Ф. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой
застройки – отсутствует) на земельных участках с када-
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стровыми номерами 32:28:0015002:20, 32:28:0015002:2330,
32:28:0015002:2331, площадями 108 кв. м, 134 кв. м,
156 кв. м, соответственно, расположенных по адресам:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 31, А;
Брянская область, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, 31А;
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. 22 Съезда КПСС, д. 31 А, находящихся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.07.2015 № 2113-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.10.2010 №2603-п «О предоставлении
Прокопенко М.И. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город
Брянск, Советский район, улица Калинина, д. 12»
Рассмотрев обращение Прокопенко М.И. от 15.04.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.10.2010 № 2603-п «О предоставлении Прокопенко М.И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: город Брянск, Советский
район, улица Калинина, д. 12», следующие изменения:
– в наименовании постановления слова «земельного
участка, расположенного по адресу: город Брянск, Советский район, улица Калинина, д. 12» заменить словами «земельных участков, расположенных по адресам: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Калинина; Брянская обл, г Брянск,
на земельном участке расположен объект недвижимости
– жилой дом по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, дом 12;
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Калинина, дом 12».
– пункт 1. постановления изложить в новой редакции:
«1. Предоставить Прокопенко М.И. разрешение на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания общей площадью до 1000 кв. м) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032105:63;
32:28:0032105:62; 32:28:0032105:21; площадями 457 кв. м,
450 кв. м, 450 кв. м, соответственно, расположенных по
адресам: Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина; Брянская обл., г. Брянск, на земельном участке расположен
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объект недвижимости – жилой дом по адресу: г. Брянск,
ул. Калинина, дом 12; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Калинина, дом 12; находящихся в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3)»;
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.07.2015 № 2114-п
Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 03.06.2015, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 09.06.2015 №89, руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№ 170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Гунько Л.И. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до
3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040844:32, площадью 470 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский
р-н, ул. Ермакова, уч. 6, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
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1.2. Отказать в предоставлении Бегиняну Т.Р., Ткаченко С.В. разрешения на условно разрешенный вид
использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв. м) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0014745:6,
32:28:0014745:146, площадями 500 кв. м, 787 кв. м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22 Съезда
КПСС, уч. 36; Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.3. Отказать в предоставлении Коломейцеву А.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания
населения общей площадью от 1000 до 5000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014711:39,
площадью 486 кв. м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Союзная, дом 5, находящегося в зоне рынков и торговых комплексов (ОД7).
1.4. Отказать в предоставлении Мискевич Л.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:03 26 02:0014, площадью 539 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский
район, садоводческое общество «Природа», участок № 9,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.5. Отказать в предоставлении Ерохиной Г., Ерохину С.В. разрешения на условно разрешенные виды
использования (многоквартирные жилые дома ниже 4
и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:014743:0019, площадью 770 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. 22 Съезда КПСС, уч. 68, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.6. Отказать в предоставлении Ерохиной Г., Ерохину С.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка многоквартирного жилого
дома – 770 кв. м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:014743:0019, площадью 770 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. 22 Съезда КПСС, уч. 68, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.7. Отказать в предоставлении Управлению имущественных отношений Брянской области разрешения

на условно разрешенный вид использования (культовые объекты) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015401:717, площадью 104 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, бул. 50
лет Октября, д. 40, находящегося в зоне учреждений
здравоохранения и социальной защиты (ОД4).
1.8. Отказать в предоставлении Морозову Ю.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:04 10 02:0053, площадью 848 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский
район, СО «Дружба» по ул. Земляничной, уч. 53, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.07.2015 № 2132-п
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, на земельном участке
расположен жилой дом 8 (бывший 10)
по ул. Вокзальной, на территорию которого
Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования города
Брянска не распространяют свое действие
Рассмотрев заявление Ивакина А.М., Ивина А.Л. от
02.06.2015, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмами Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.07.2010
№ Д23-2658, от 29.06.2010 № Д23-2394, Уставом города
Брянска, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041205:14, площадью 1167 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, на земельном участке расположен жилой дом 8 (бывший 10),
по ул. Вокзальной, на территорию которого Правила землепользования и застройки территории муниципального образования города Брянска не распространяют свое действие, предоставленного под
строительство индивидуального жилого дома, на вид
использования – одноквартирные блокированные
жилые дома от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
города Брянска в сети Интернет.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Постановление от 20.07.2015 № 2133-п
Об утверждении изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан»,
«Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка»,
«Рассвет-2», в Советском районе города
Брянска (планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п,
в целях строительства 2-й очереди торговоразвлекательного центра
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для части территории муниципального образования), утвержденных
Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 № 991, Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов
от 06.10.2005 № 170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях в городе Брянске», на основании
Постановления Главы города Брянска от 23.04.2015
№ 187-пг «О назначении публичных слушаний по
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вопросу внесения изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2»,
«Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет», в Советском
районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п,
в целях строительства 2-й очереди торгово-развлекательного центра», с учетом протокола публичных
слушаний и итогового документа публичных слушаний по проекту планировки, протокола заседания
комиссии по рассмотрению проектов планировки
элементов планировочной структуры территории
г. Брянска от 25.06.2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами
садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет», в Советском районе
города Брянска (планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 24.09.2010 № 2445-п, в целях строительства 2-й очереди торгово-развлекательного центра
(прилагается).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (А.Д. Попел) при оформлении
документации на проектирование и строительство
объектов недвижимости, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры территории,
ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет», в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 24.09.2010 № 2445-п, в целях строительства 2-й очереди торгово-развлекательного центра, руководствоваться утвержденной документацией
по планировке территории.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте города Брянска в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Л.Н. Терехову.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

2015 год

1. Основная часть проекта планировки

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2»,
«Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2» в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 24.09.2010 № 2445-п, в целях строительства 2-й очереди торгово-развлекательного центра

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации от 20.07.2015 № 2133-п
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ОФИЦИАЛЬНО
2. Общая часть

Внесение изменений в проект планировки территории планировочного района «Изумрудный» в Советском
районе г. Брянска разработано на основании постановлений Брянской городской администрации от 14.08.2013 г.
№ 2031-п и 28.03.2014г. № 782-п и задания на проектирование, утвержденного заместителем начальника Управления по строительству и развитию территорий г. Брянска 06.09.2013 г.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
•
Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ с изменениями от 02.04.2014
•
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
•
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
•
Действующих норм и правил по разделам проекта.
В проекте учитываются основные положения ранее выполненных проектных работ:
•
Действующего и разрабатываемого генерального плана г. Брянска.
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная МУП АПБ г. Брянска.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются:
– с северной стороны – территория производственно-коммунальной зоны;
– с восточной стороны – магистральная улица общегородского значения – Объездная;
– с южной стороны – существующая городская застройка микрорайона № 4;
– с западной стороны – городская черта г. Брянска.
Площадка расположена в центральном районе города (Советском), хорошо обеспечена транспортными связями с другими районами города и поэтому является привлекательной для размещения объектов общегородского
значения: зданий общественно-делового назначения, учреждений культуры и отдыха, торговли.
В северной части территории выстроена первая очередь торгово-развлекательного центра «Аэропарк», ведется
строительство 2-й очереди. Здание обеспечено расчетным количеством автостоянок.
Проектируемая территория в настоящее время занята в основном садовыми участками городских жителей, торговыми базами, сооружениями по обслуживанию транспортных средств.
В соответствии с картой градостроительного зонирования и землепользования и застройки г. Брянска
территория относится в основном к градостроительной зоне ОД-2. Исключение составляет южная часть
территории, отделяемая от основной части магистральной улицей, прокладываемой по оврагу. Она входит
в зону Ж-1.
С противоположной стороны улицы Объездной находится территория бывшего аэропорта, на которую в настоящее время разработан и утверждён проект планировки территории, предусматривающий размещение большого
жилого массива и общественных зданий общегородского и районного значения.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Планируемая территория расположена на относительно спокойном рельефе, имеющем основной уклон в
юго-западном направлении. Площадка с западной и южной сторон обрамлена неглубокими оврагами.
Климатический район – IIВ характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Продолжительность безморозного периода в среднем 119 дней. Расчетная температура воздуха самой холодной
пятидневки – 240.
На основании имеющихся геологических изысканий территории прошлых лет можно заключить, что площадка
пригодна для капитального строительства.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Проектные решения по улично-дорожной сети основаны на соблюдении следующих принципов:
обеспечение тесной взаимосвязи со сложившимися районами города, особенно с его центральной частью, пу-
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тем создания единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить удобное, быстрое и безопасное
сообщение, оснащение этой сети соответствующими транспортными развязками в одном и разных уровнях и
внеуличными пешеходными переходами;
создание магистральной улично-дорожной сети и линий общественного транспорта, способных обеспечить
максимальную доступность проектируемой жилой и общественной застройки;
формирование комфортной городской среды путем организации системы озелененных пешеходных направлений и зон.
Основой планировочной структуры проектируемого района является транспортная сеть. Сеть улиц, дорог и
проездов проектируемого района разработана в тесной увязке с транспортной схемой ранее утвержденного проекта планировки территории бывшего аэропорта: улица Объездная сохраняет своё значение как одна из главных
общегородских магистралей.
В поперечном (широтном) направлении её пересекают три магистральные улицы, являющиеся продолжением магистралей запроектированных в вышеуказанном проекте и предусмотренных новым генеральным
планом г. Брянска. Эти магистрали осуществляют связь проектируемых территорий с центром города, а
также обеспечивают движение транспорта из жилого района «Мичуринский» и северо-западной части Бежицкого района в центральную часть города. Внутри проектируемого района транспортные связи осуществляются местными проездами, соединяющими между собой магистральные улицы в единую транспортную
структуру.
Основные виды и линии существующего общественного транспорта – троллейбуса и автобуса – сохраняются.
В целом сеть городского пассажирского транспорта существенно дополняется в соответствии с принятым развитием магистральных улиц.
Протяженность магистральных улиц проектируемого района составит – 2,9 км.
Плотность сети магистральных улиц на территории составит – 3,7 км/км, что соответствует существующим
нормативам, принятым для центральных районов крупных городов.
Размещение остановок общественного транспорта произведено в соответствии с СП 42.13330.2011, с учетом
функционального зонирования территории и расположения основных пунктов культурно-бытового тяготения
населения. Остановочные пункты общественного транспорта располагаются в специальных «карманах», примыкающих к проезжей части. Для обеспечения безопасности пешеходов на переходах через магистрали, остановочные пункты располагаются за перекрестками.
Автостоянки постоянного и временного хранения автомобилей различных типов (открытые, подземные, многоярусные, механизированные) будут размещаться при дальнейшем архитектурно-строительном проектировании конкретных объектов исходя из их функций и мощности.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ
В результате проведенного комплексного анализа сложившейся градостроительной ситуации и решений по организации транспортной сети оформилась градостроительная концепция застройки территории. Функциональное зонирование территории рассматривается применительно к утвержденным правилам землепользования и
застройки г. Брянска и генеральному плану г. Брянска.
Вся планируемая территория, тяготеющая к существующим и проектируемым магистральным улицам планировочного района «Изумрудный», является выгодной в градостроительном и коммерческом плане.
В соответствии с порядком установления территориальных зон и градостроительными регламентами ч. III
гл. 11 ст. 26, большая часть территории подходит под определение – общественно-деловая зона вблизи транспортных магистралей ОД 2.
Многоэтажные жилые здания предлагается разместить в южной части проектируемой территории. Соответственно, эта территория отнесена к зоне Ж-1. Территориально вышеуказанная зона примыкает к застройке микрорайона № 4.
Настоящим проектом устанавливаются предельно допустимые параметры по этажности: для общественно-
деловой зоны от 1 до 17 этажей; для зоны многоэтажного жилья от 4 до 17 этажей.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ

В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего
рельефа, почвенного покрова. Отвод поверхностных вод осуществляется по лоткам проезжей части улиц с допустимыми уклонами и скоростями, исключающим возможность эрозии почвы, минимального объема земляных
работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Проектом предусматривается отвод ливневых вод с прилегающих территорий по лоткам проезжей части дорог
со сбросом в пониженные места и в дождеприемные колодцы на сети ливневой канализации.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а также в точках перелома продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 5%.
В местах, где проектируемые улицы расположены в ложбинах стока, предполагается значительная подсыпка
2 – 4 м.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению
возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по
видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
•
мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
•
рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
•
предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и
процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
•
предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
•
разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение
источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
•
подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
•
декларирование промышленной безопасности;
•
лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
•
страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
•
проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
•
государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
•
информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
•
подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока реализации данного проекта.

ОФИЦИАЛЬНО
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В части требований пожарной безопасности проект планировки территории соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и
нормативным документам по пожарной безопасности, в том числе по обеспечению проектируемых зданий и сооружений наружным противопожарным водоснабжением, проездами и подъездами к зданиям для пожарных автомобилей и соблюдению требований, предъявляемых к противопожарным разрывам.
Вблизи проектируемого земельного участка, расположенного на территории Советского района, располагаются:
1. Пожарная часть № 1 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области», адрес: г. Брянск, ул. Советская, д. 43. В боевом расчете находятся: 2 автоцистерны, 1 автолестница, 9 человек личного состава. Расстояние 6 км. Время
прибытия 8 мин.
На территории земельного участка пожарные гидранты отсутствуют, ближайшие гидранты расположены:
8 ПГ в ТРЦ «Аэропарк» 1ПГ в районе АЗС № 13 (ул. Объездная), 1 ПГ – ул. Романа Брянского, д. 8.
Во время сезонного половодья территория подтоплению не подвергается.
На территории в границах проектирования и в непосредственной близости от неё опасные производственные
объекты отсутствуют.
При планировании строительства и реконструкции должно предусматриваться создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ПОЛОЖЕНИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектом планировки территории в границах проектирования предусмотрены следующие функциональные
зоны: для размещения объектов общественно-делового назначения и торговли – площадью 57,3 га; для размещения многоэтажного жилищного строительства – площадью 6,1 га; для развития транспортной инфраструктуры
– площадью 6,3 га.

Таблица № 1
№ п/п
1.

Наименование показателей
Территория в границах проектирования,
в т. ч. территории:

Площадь, га

%

80,43

100

2.

– под магистральными улицами в красных линиях

16,8

21

3.

– общественно-деловых и торговых объектов

57,3

71

4.

– жилищного строительства

6,1

8

Градостроительные параметры застройки земельных участков, на которые будет в дальнейшем разделяться территория вышеуказанных зон при размещении объектов строительства, назначаются в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки г. Брянска. Проектом установлены красные линии этих зон.
Таблица ведомость координат поворотных точек красных линий приводится ниже.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значения показателя

Территория в границах проектирования,
в т. ч. территории:

га

80,43

– улично-дорожной сети

га

6,7

– общественно-деловых и торговых объектов

га

57,3

Жилищного строительства

га

6,1

2.

Протяженность магистральных улиц

км

2,9

3.

Плотность магистральных улиц

км

3,7

Территория:
1.

Е.М. АВОЯН,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
Л.Н. ТЕРЕХОВА,
заместитель Главы администрации

тивной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Реализация полномочий оргаО внесении изменений в муниципальную
нов местного самоуправления города Брянска» на 2014
программу «Реализация полномочий органов
– 2017 годы и в соответствии с постановлением Праместного самоуправления города Брянска»
вительства Брянской области от 30.12.2013 № 769-п
на 2014 – 2017 годы, утвержденную
(в редакции от 12.05.2015) «Об утверждении государпостановлением Брянской городской
ственной программы «Экономическое развитие, инадминистрации от 25.12.2013 № 3336-п
вестиционная политика и инновационная экономика
(в редакции постановлений Брянской городской Брянской области» (2014 – 2020 годы)», подпрограммы
администрации от 24.01.2014 № 132-п,
«Повышение качества и доступности предоставления
от 25.02.2014 № 445-п, от 11.03.2014 № 564-п,
государственных и муниципальных услуг в Брянской
от 21.04.2014 № 972-п, от 06.05.2014 № 1097-п, области (2014 – 2020 годы)»
от 01.07.2014 № 1714-п, от 09.09.2014 № 2541-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 25.11.2014 № 3287-п, от 09.12.2014 № 3497-п,
1. Внести в муниципальную программу «Реализация
от 30.12.2014 № 3805-п, от 31.12.2014 № 3859-п, полномочий органов местного самоуправления города
от 31.12.2014 № 3861-п, от 05.02.2015 № 268-п, Брянска» на 2014 – 2017 годы, утвержденную постановлеот 06.03.2015 № 571-п, от 17.04.2015 № 1117-п, нием Брянской городской администрации от 25.12.2013
от 13.05.2015 № 1363-п, от 10.06.2015 № 1653-п, № 3336-п (в редакции постановлений Брянской городот 08.07.2015 № 2015-п)
ской администрации от 24.01.2014 № 132-п, от 25.02.2014
На основании Решения Брянского городского Сове- № 445-п, от 11.03.2014 № 564-п, от 21.04.2014 № 972-п,
та народных депутатов от 24.06.2015 № 217, в связи с от 06.05.2014 № 1097-п, от 01.07.2014 № 1714-п,
уточнением лимитов финансирования, в целях эффек- от 09.09.2014 № 2541-п, от 25.11.2014 № 3287-п,

Постановление от 21.07.2015 № 2135-п

ОФИЦИАЛЬНО
от 09.12.2014 № 3497-п, от 30.12.2014 № 3805-п,
от 31.12.2014 № 3859-п, от 31.12.2014 № 3861-п,
от 05.02.2015 № 268-п, от 06.03.2015 № 571-п, от
17.04.2015 № 1117-п, от 13.05.2015 № 1363-п, от 10.06.2015
№ 1653-п, от 08.07.2015 № 2015-п), далее – Программа,
следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, – 1 870 091,6 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 382387,4 тыс. рублей;
2015 год – 546894,2 тыс. рублей;
2016 год – 470405,0 тыс. рублей;

Муниципальная
программа
«Реализация
полномочий органов
местного
самоуправления
города Брянска»
на 2014 – 2017 годы

382387,4

546894,2

470405,0

470405,0

Средства бюджета
города Брянска

319852,4

518147,5

445875,0

445875,0

в том числе:
кредиторская
задолженность
на 01.01.2014

10291,1
5952,6

Средства
областного
бюджета

11 620,8

1724,2

–

–

Средства
федерального
бюджета

26362,2

2492,5

–

–

Внебюджетные
средства

24552,0

24530,0

24530,0

24530,0

Всего

6890,1

7300,0

7300,0

Средства бюджета
города Брянска

4686,6

7300,0

7300,0

Средства
областного
бюджета

560,7

–

–

1642,8

–

–

Средства
федерального
бюджета
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2017 год – 470405,0 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города Брянска:
– 1 729 749,9 тыс. рублей, из них:
2014 год – 319852,4 тыс. рублей;
2015 год – 518147,5 тыс. рублей;
2016 год – 445875,0 тыс. рублей;
2017 год – 445875,0 тыс. рублей».
1.2. В таблице раздела 4 Программы «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы» графу «Муниципальная программа «Реализация
полномочий органов местного самоуправления города
Брянска» на 2014 – 2017 годы» и графу 6 «Подпрограмма «Создание, развитие и содержание многофункциональных центров» на 2015 – 2017 годы» изложить в
новой редакции:

Всего

на 01.01.2015

6. Подпрограмма
«Создание, развитие
и содержание
многофункциональных центров»
на 2015 – 2017 годы

24.07.2015 г. № 28д (810)
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Всего
6.1. Финансовое обеспечение
Средства
деятельности много бюджета города
функциональных
Брянска
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

4686,6

7300,0

7300,0

4686,6

7300,0

7300,0

6.2. Создание многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

2203,5

–

–

560,7

–

–

1642,8

–

–

Всего
Средства
областного
бюджета
Средства
федерального
бюджета

1.3. В таблице раздела 7 Программы «План реализации муниципальной программы» графу «Муниципальная программа «Реализация полномочий
органов местного самоуправления города Брянска»
на 2014 – 2017 годы» и графу 6 «Подпрограмма «Создание, развитие и содержание многофункциональных центров» на 2015 – 2017 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение № 6 к Программе изложить в новой

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предёху.
В. С. ТУЛУПОВ,
Глава администрации

Муниципальная
программа «Реализация
полномочий органов
местного самоуправления
города Брянска»
на 2014 – 2017 годы

26362,2
24552,0

Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
средства
24530,0

2492,5

1724,2

11 620,8

Средства
областного
бюджета

10291,1

в том числе:
кредиторская
задолженность
на 01.01.2014

518147,5

5952,6

319852,4

Средства
бюджета
города Брянска

546894,2

на 01.01.2015

382387,4

Всего

24530,0

–

–

–

445875,0

470405,0

24530,0

–

–

–

445875,0

470405,0

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций
2014 год – 28,9%;
2015 год – 29,3%;
2016 год – 29,4%;
2017 год – 29,5%
2. Повышение коэффициента регулярности
движения транспорта общего пользования
2014 год – 85,0%;
2015 год – 87,0%;
2016 год – 89,0%;
2017 год – 92,0%
3. Увеличение доли светофоров на светодиодах в городском светофорном хозяйстве.
2014 год – 62,0%;
2015 год – 74,0%;
2016 год – 85,0%;
2017 год – 100,0%
4. Снижение количества преступлений, совершенных на территории города Брянска к
уровню 2013 года:
2014 год – 93,5%;
2015 год – 86,7%;
2016 год – 79,4%;
2017 год – 76,0%
5. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе
молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:

Приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 21.07.2015 № 2135-п

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская
городская
администрация
аппарат
при руководстве

Всего:

6890,1

7300,0

7300,0

Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к уровню прошлого года
2015 год – 300%

24.07.2015 г. № 28д (810)

6. Подпрограмма
«Создание, развитие и
содержание Многофункциональных центров»
на 2015 – 2017 годы

2014 год – 4,5%;
2015 год – 3,3%;
2016 год – 3,3%;
2017 год – 3,3%.
6. Своевременная и качественная подготовка документов и материалов, проведение
мероприятий с участием Главы Брянской
городской администрации
2015 год – да
2016 год – да
2017 год – да
7. Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
2015 год – 300%
2016 год – 400%
2017 год – 500%
8. Уровень информированности населения о
деятельности Брянской городской администрации
2014 г. – 60%
2015 г. – 63%
2016 г. – 65%
2017 г. – 68%
9. Осуществление выплат муниципальных
стипендий
2014 г. – не менее 85%
2015 г. – не менее 86%
2016 г. – не менее 89%
2017 г. – не менее 90%
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–

1642,8

Средства
федерального
бюджета

–

–

7300,0

7300,0

–

–

7300,0

А.А. ИЛЬЮШИНА,

Создание МФЦ
2015 год – 2 МФЦ
(г. Брянск, ул. Орловская, 30
и ул. Полесская, 16)

Количество видов государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе
МФЦ
2015 год – 50
2016 год – 70
2017 год – 100

24.07.2015 г. № 28д (810)

руководитель аппарата городской администрации

А.В. КИРЮЩЕНКОВ,

главный специалист аппарата при руководстве городской администрации

–

560,7

2203,5

Средства областного
бюджета

Брянская
Всего:
городская
администрация
аппарат
при руководстве

7300,0

4686,6

Средства
бюджета
города Брянска

6.2. Создание Много
функциональных
центров предоставления
государственных услуг

7300,0

4686,6

Всего:

–

1642,8

Средства
федерального
бюджета

Брянская
городская
администрация
аппарат
при руководстве

–

560,7

Средства областного
бюджета

6.1. Финансовое
обеспечение деятельности Многофункциональных центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг

7300,0

4686,6

Средства
бюджета
города Брянска
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Приложение № 2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 21.07.2015 № 2135-п
«Приложение № 6
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 25.12.2013 № 3336-п

ПОДПРОГРАММА
«Создание, развитие и содержание многофункциональных центров»
на 2015 – 2017 годы
Аппарат при руководстве Брянской городской администрации
2014 год

ПАСПОРТ
Подпрограммы муниципальной программы
«Создание, развитие и содержание многофункциональных центров»
на 2015 – 2017 годы
Наименование подпрограммы

«Создание, развитие и содержание многофункциональных центров» на 2015 – 2017 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат при руководстве Брянской городской администрации

Соисполнители программы

Отсутствуют

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Финансовое обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг;
2. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

Цель подпрограммы

Повышение качества и доступности государственных
и муниципальных услуг в городе Брянске

Задачи подпрограммы

1. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 21490,1 тыс. руб.
2015 год – 6890,1 тыс. рублей
2016 год – 7300 тыс. рублей
2017 год – 7300 тыс. рублей

ОФИЦИАЛЬНО
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В том числе средства бюджета города –
19286,6 тыс. рублей
2015 год – 4686,6 тыс. рублей
2016 год – 7300,0 тыс. рублей
2017 год – 7300,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества заявителей, обратившихся за
предоставлением государственных и муниципальных
услуг в МФЦ, к уровню прошлого года
2015 год – 300%
2016 год – 400%
2017 год – 500%

1. Характеристика текущего состояния создания, развития и содержания
многофункциональных центров города Брянска
Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных
направлений реформирования системы государственного управления, определенных Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с последующими изменениями).
Основными проблемами в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, не решенными до
настоящего времени, являются:
– отсутствие утвержденных стандартов качества и доступности государственных и муниципальных услуг, что
не позволяет в должной мере упорядочить и конкретизировать обязательства органов государственной власти,
органов местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, ведет к снижению уровня комфортности, организационным сложностям в получении потребителями массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам
получения государственных и муниципальных услуг, что приводит к недостаточному уровню информированности
граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– отсутствие межведомственного взаимодействия государственных органов власти федерального и регионального
уровней, а также органов местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, что влечет за собой возложение основного бремени по сбору, согласованию и представлению документов, необходимых для
получения услуги, на заявителя. Как правило, работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы органов власти не синхронизированы
между собой, что влечет за собой дополнительное увеличение временных затрат при получении услуг для заявителя;
– некомфортные условия получения государственных и муниципальных услуг;
– недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с получателями государственных и муниципальных услуг;
– неразрешенные вопросы, связанные с интеграцией ведомственных баз данных, влекущие за собой неэффективную систему документооборота, что, в свою очередь, также увеличивает нагрузку на заявителя по сбору документов, необходимых для получения государственной и муниципальной услуги;
– недостаточный уровень внедрения в деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информационного обмена со всеми органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, принятие решения о формировании комплексного подхода в решении вопроса о создании
на территории города Брянска центров обслуживания населения и организаций приводит к возможности установления единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление возможности получения в первую очередь социально значимых, массовых, а также иных государственных и муниципальных услуг в одном месте.
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Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ существенно упрощает процесс
получения государственных и муниципальных услуг и снизит нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необходимых для их получения, сократит сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг.
В рамках МФЦ можно наиболее полно реализовать принцип «одного окна», создав такую систему предоставления государственных и муниципальных услуг, которая будет ориентирована на результат с точки зрения конечного потребителя и обеспечит:
– снижение нагрузки на заявителя по сбору, согласованию, заполнению и представлению документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;
– сокращение времени ожидания и сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
– упрощение процесса получения государственных и муниципальных услуг;
– повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг;
– решение проблемы межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, установления и
развития информационного обмена;
– устранение избыточных процедур;
– исключение посредников при получении государственных и муниципальных услуг.
Для выравнивания возможностей населения города Брянска в получении качественных и доступных государственных и муниципальных услуг необходимо создание многофункциональных центров в каждом районе городе.
В рамках реализации подпрограммы планируется создать МФЦ в Бежицком и Фокинском районах города
Брянска.
В настоящее время на территории города Брянска функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Володарского района города Брянска. К 2015 году
запланировано открытие на территории города Брянска еще двух МФЦ, они будут расположены в Бежицком
районе города Брянска и Фокинском районе города Брянска.
Необходимость решения задачи по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе
МФЦ программно-целевым методом обусловлена ее масштабностью, ресурсоемкостью, комплексностью, взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разноплановых мероприятий материально-технического, организационного и иного характера.
Использование программно-целевого метода позволит:
– увязать цели с ресурсами;
– скоординировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
– мобилизовать финансовые и организационные ресурсы, привлечь различные источники финансирования для
достижения главной цели;
– сконцентрировать ресурсы на наиболее значимых направлениях;
– скоординировать выполнение программных мероприятий путем создания системы координации и управления подпрограммой;
– решить проблемы межведомственного характера;
– обеспечить контроль за ходом реализации подпрограммы.

2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в
городе Брянске;
Задача подпрограммы: создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 3 календарных года –2015 – 2017 годы.
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4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Всего
по подпрограмме

Объем средств, тыс. рублей
2015 год

2016 год

2017 год

Всего

6890,1

7300,0

7300,0

Средства бюджета
города Брянска

4686,6

7300,0

7300,0

560,7

–

–

Средства
федерального
бюджета

1642,8

–

–

Всего

4686,6

7300,0

7300,0

4686,6

7300,0

7300,0

Всего

2203,5

–

–

Средства
областного бюджета

560,7

–

–

1642,8

–

–

Средства
областного бюджета

в том числе:

Средства бюджета
1. Финансовое
города Брянска
обеспечение
деятельности много
функциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
2. Создание многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Средства
федерального
бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств – Брянская городская администрация.

5. Ожидаемые результаты, перечень показателей (индикаторов) подпрограммы
Наименование
показателя
(индикатора)
Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и
муниципальных услуг в МФЦ,
к уровню прошлого года.

Единица
измерения

%

2015 год

2016 год

2017 год

300,0

400,0

500,0

Показатель «Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к уровню прошлого года» рассчитывается по следующей формуле:

От
У= ___ х 100% , где
Оп
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У – уровень заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,
От – количество заявителей, обратившихся за услугами в текущем году,
Оп – количество заявителей, обратившихся за услугами в предыдущем году».
А.А. ИЛЬЮШИНА,
главный специалист аппарата при руководстве городской администрации
А.В. КИРЮЩЕНКОВ,
руководитель аппарата городской администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации сообщает о проведении 11.09.2015 г. аукциона по продаже муниципального имущества.
Аукцион состоится 11.09.2015 года в 10.00 по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 35, кабинет № 93 (Брянская городская
администрация).
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Шаг аукциона установлен в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Решения об условиях приватизации приняты Брянской городской администрацией (постановления
от 31.03.2015 № 898-п; от 17.03.2015 № 698-п; от 17.03.2015 № 700-п; от 18.03.2015 № 724-п, от 19.03.2015 № 733-п,
от 13.05.2015 № 1353-п, от 19.03.2015 № 738-п).
Продавцом является Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Почтовый адрес и место нахождения Продавца: 241002, г. Брянск, просп. Ленина, д. 35, тел./факс 66-38-91.

Сведения об объектах продажи
№
лота

Наименование объекта

Начальная
цена, руб.
(с учетом
НДС)

Задаток,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

1.

Находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение 3 636 000
общей площадью 105,3 кв. м (этаж 1, номера на поэтажном плане 1),
расположенное по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Орловская, д. 16, кадастровый номер 32:28:0015002:2753
Расположение входа: отдельный
Общие сведения о здании, сооружении:
Количество этажей – 5;
Год постройки – 1985
Ограничения (обременения):
аренда на помещение площадью 9,0 кв. м до 18.03.2016 г.

363 600

181 800

2.

Находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение 3 422 000
общей площадью 131,5 кв. м (этаж 1, номера на поэтажном плане I),
расположенное по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Гомельская, д. 59, кадастровый номер 32:28:0042614:110
Расположение входа: отдельный

342 200

171 100
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Общие сведения о здании, сооружении:
Количество этажей: 5
Год постройки – 1995
3.

Находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение
общей площадью 25,2 кв. м (этаж подвал №1), расположенное по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Советская, д. 93, пом. 7, кадастровый номер 32:28:0031119:322
Расположение входа: общий
Общие сведения о здании, сооружении:
Количество этажей: 5

4.

361 000

36 100

18 050

Находящееся в муниципальной собственности нежилое помещение 7 257 000
общей площадью 618,5 кв. м (этаж – подвал, номера на поэтажном
плане 1), расположенное по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, ул. Полесская, д. 8, пом. 1, кадастровый номер
32:28:0042004:1348
Расположение входа: отдельный
Общие сведения о здании, сооружении:
Количество этажей: 5
Год постройки – 1976
Ограничения (обременения):
аренда на помещение площадью 53,8 кв. м до 01.12.2021,
на помещение площадью 101,1 кв. м до 30.05.2015

725 700

362 850

5.

Находящийся в муниципальной собственности комплекс объектов 13 398 000
недвижимости, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
рп Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 19:
– здание общей площадью 895,5 кв. м (2-этажное, инв. № 665/04,
лит. А) кадастровый номер - 32:28:0040304:33;
– погреб общей площадью 18,5 кв. м (подземных этажей – 1, инв.
№ 665/04, лит. Б), кадастровый номер – 32:28:0040304:70 с земельным участком общей площадью 7579 кв. м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: основные виды
– многофункциональные здания общей площадью до 10000 кв. м;
скверы, бульвары, парки, аллеи, проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования; малые архитектурные формы; рекламные конструкции (в случае получения соответствующих решений органов местного самоуправления), вспомогательные виды – детские
площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, площадки
для сбора мусора, площадки для сушки белья; бесплатные (гостевые)
парковки для временного хранения автомобилей; объекты капитального строительства и линейные объекты инженерной инфраструктуры, кадастровый номер – 32:28:0040304:12

1 339 800

669 900

6.

Находящаяся в муниципальной собственности бывшая котельная общей
площадью 24,6 кв. м 1-этажная, инв. № 10803/02:1000/Б, литер Б, расположенная по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Пушкина, д. 8, кадастровый номер 32:28:0020212:18, с земельным
участком общей площадью 50 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для использования здания
котельной, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

15 400

7 700

154 000
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рп Радица-Крыловка, ул. Пушкина, 8, кадастровый номер –
32:28:0020212:46
7.

Находящееся в муниципальной собственности нежилое помеще- 4 515 000
ние № 1 общей площадью 137,7 кв. м. (этаж 1, номера на поэтажном
плане 1 – 7), расположенное по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, ул. Конотопская, д. 12, кадастровый номер
32:28:0042409:967
Расположение входа: отдельный
Общие сведения о здании, сооружении:
Количество этажей: 5
Год постройки – 1973

Информация о предыдущих торгах объектов продажи:

451 500

225 750

по лоту № 1 – аукционы, назначенные на 03.06.2015 и 24.07.2015 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;
по лотам № 2 – 5, № 7 – аукционы, назначенные на 21.05.2015 и 22.07.2015, признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок;
по лоту № 6 – аукцион, назначенный на 22.07.2015, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
В аукционе могут принимать участие:
Юридические лица и физические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» покупателями муниципального имущества.
Для участия в аукционе одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот.
Заявки, поступившие после истечения срока их приема, указанного в информационном сообщении, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
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Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по рабочим дням с 9.00 до
16.00 (обед с 13.00 до 14.00) начиная с 27.07.2015 по адресу Продавца, тел. 74-05-67

Сведения о задатке по лоту № 1:
Задаток в размере 363 600 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 105,3 кв. м по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, д. 16

Сведения о задатке по лоту № 2:
Задаток в размере 342 200 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 131,5 кв. м по адресу: г. Брянск, ул. Гомельская, д. 59

Сведения о задатке по лоту № 3:
Задаток в размере 36 100 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 25,2 кв. м по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 93, пом. 7 .

Сведения о задатке по лоту № 4:
Задаток в размере 725 700 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 618,5 кв. м по адресу: г. Брянск, ул. Полесская, д. 8, пом. 1

Сведения о задатке по лоту № 5:
Задаток в размере 1 339 800 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже комплекса объектов по адресу: г. Брянск, рп Белые
Берега, ул. Пролетарская, д. 19 с земельным участком общей площадью 7579 кв. м.
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Сведения о задатке по лоту № 6:

Задаток в размере 15 400 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже бывшей Котельной площадью 24,6 кв. м по адресу:
г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Пушкина, д. 8

Сведения о задатке по лоту № 7:
Задаток в размере 451 500 руб. вносится претендентами с 27.07.2015 г. по 21.08.2015 г. включительно единовременно по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отдел № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250)
счет № 40302810500013000057, банк: «Отделение Брянск», БИК 041501001, ИНН 3250512568, КПП 325701001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения площадью 137,7 кв. м по адресу: г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12
Задатки должны поступить на счет продавца не позднее 24.08.2015 г.
Внесение задатка и оплата по договору купли-продажи третьими лицами не допускаются.
Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате объекта продажи.
Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в качестве задатка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца является выписка со счета Продавца.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, задаток подлежит возврату на указанный Претендентом счет в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
о признании претендентов участниками аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвращается на указанный счет в течение 5
календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Задаток, внесенный победителем продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток подлежит возврату на указанный Претендентом счет в
течении 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах
продажи можно с момента приема заявок по адресу Продавца.
Последний день приема заявок и документов – 21.08.2015 г. 16.00.
Определение участников аукциона проводится 27.08.2015 г. по адресу продавца.
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Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, указанный в информационном
сообщении.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта продажи.
Договор купли-продажи на имущество заключается между продавцом и победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата имущества производится единовременно не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении денежных средств в размере и сроки,
указанные в договоре купли-продажи.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Право собственности на приватизируемый объект недвижимости переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на него. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи (для объектов недвижимости). Расходы, связанные с проведением государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, возлагаются на
покупателя.
Приложения: образцы типовых документов.

В.М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОДАВЕЦ: Управление имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо 		

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ Телефон _____________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________________
____________________________________________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс _____________________ Индекс _______________________
Принимаю решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Предоставить полный пакет документов в соответствии с перечнем, содержащимся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Брянск» (№ ________ от_________).
2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585.
3. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ, и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
наименование банка______________________________________ кор. счет банка _______________________
БИК___________________ИНН___________________КПП______________ расчетный счет получателя_________________________________________________________________________________________
Представитель претендента ____________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «_______»____________________ г. № _______________________
____________________________________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________
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Дата подачи заявки «________»___________________20___г.
								М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«________»________________________20___г. в ________час. __________мин. № _____________
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________
(Оборотная сторона заявки)
Я _________________________________________________________________________, проживающий(ая)
по адресу: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
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 согласие на обработку своих персональных данных. Обработка моих персональных данных может включать
в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьей стороне).
Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в целях исполнения законов и иных нормативно-правовых актов.
Согласие вступает в силу со дня подписания и является неотъемлемой частью заявки.
«____» _____________20___г. __________________ ________________________________
					(подпись) 		(фамилия, инициалы)

ПРОДАВЕЦ: Управление имущественных
и земельных отношений Брянской
городской администрации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ
______________________________________________________________
к заявке на участие в торгах (аукционе, конкурсе) ____________
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________
8.____________________________________________________________
9.____________________________________________________________
10.____________________________________________________________
11.____________________________________________________________
Опись документов представлена в двух экземплярах.
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Подпись претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________
«____» __________20__ г.

МП

Заявка принята Продавцом:
час _____ мин.______ «____» _________20___ г.
за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
______________________________________________________________

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Брянской области 08.09.2009 за ОГРН
1093254008858, ИНН 3250512568, КПП 325701001), в лице начальника Управления ___________________________
_______, действующего на основании Положения об Управлении, утверждённого Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 07.08.2009 № 95, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, руководствуясь законодательством о приватизации, согласно результатам аукциона по продаже муниципального имущества (протокол аукциона от ___________г. № ______), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять _____________________
общей площадью _________м2, расположенное по адресу: г. Брянск, _____________________________, условный (кадастровый) номер — _______________________, в дальнейшем именуемое Объект.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Продажная цена указанного Объекта составляет _______________рублей, в том числе НДС.
Продажная цена определена на основании результатов аукциона ________________г. по данному Объекту.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в счет продажной цены Объекта.
2.2. Покупатель обязан произвести оплату Объекта единовременно в течение 30 дней после заключения настоящего договора в сумме, предусмотренной п. 2.1 настоящего договора, путем перечисления ее по следующим реквизитам:
Покупатель имеет право произвести оплату досрочно.

3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель подтверждает, что Продавец уведомил Покупателя относительно физического и юридического
состояния Объекта и дал возможность Покупателю ознакомиться с Объектом и документами по нему.
3.2. Покупатель согласен принять Объект, имея в виду, что представленные документы могут не отражать полного и точного физического состояния Объекта на момент его передачи.
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3.3. С учетом согласия Покупателя претензии, касающиеся физического состояния Объекта, Продавцом не
принимаются.
3.4. Объект обременен __________________.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется передать Объект в установленном порядке.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Уплатить цену продажи (п. 2.1.) в сроки, установленные п. 2.2. настоящего договора.
4.2.2. Соблюдать все нормы градостроительного характера, касающиеся данного Объекта.
4.2.3. Все изменения планировки Объекта, изменения его конструктивной схемы согласовывать с главным
управлением развития территории города Брянска.
4.2.4. Не препятствовать эксплуатационным службам по техническому обслуживанию и ремонту инженерных
коммуникаций.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
5.1. Не позднее 30 дней со дня поступления денежных средств за Объект, оговоренных в п. 2.1 настоящего договора, на счет Продавца, Продавец оформляет передачу Объекта Покупателю по акту приема-передачи.
5.2. Покупатель не имеет права отказаться от приема Объекта.
5.3. С момента приема Объекта Покупатель принимает на себя бремя его содержания и риск случайной гибели.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода
права собственности на Объект по настоящему договору в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности, несет Покупатель.
6.2. Покупатель до перехода к нему права собственности на Объект вправе распоряжаться им в порядке и на
условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на Объект отчуждать его или распоряжаться им
иным способом.

7. ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
7.1. Покупатель обязан в установленном порядке оформить право пользования земельным участком под Объектом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае неуплаты Покупателем суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего договора, Продавец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, о чем письменно уведомляет Покупателя.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.2. Изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Договор подлежит расторжению в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.4. Отношения сторон, не предусмотренные Договором, регулируются действующим законодательством.
9.5. Договор совершен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится
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у Продавца, один — у Покупателя и один — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
241050, г. Брянск, пр. Ленина, д. 35
ИНН 3250512568, КПП 325701001
Совершено «____»_________________20__г.
Настоящий Договор подписали:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении
прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель –
земли населенных пунктов.
Для ведения садоводства.
В собственность:
1. Брянская обл., г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 391, площадь 864 кв. м, кадастровый номер
32:28:0041214:391.
2. Брянская обл., г. Брянск, СО «Металлист», участок 74, площадь 587 кв. м, кадастровый номер 32:28:0041208:126.
Для строительства индивидуального жилого дома.
В аренду:
1. Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина, д. 76, площадь 700 кв.м, кадастровый квартал 32:28:0011110. Площадь
и местоположение земельного участка ориентировочное и подлежит уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности в течение 30 дней со дня публикации извещения. Дата
окончания приема заявок – 24 августа 2015 года (включительно).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, ул. Грибоедова, 5,
каб. 7, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
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Начальнику управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись в муниципальной газете «Брянск» и размещенным на официальном сайте Брянской городской
администрации www.admin.bryansk.ru, официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru с извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
________________ в « _________________________________________ »,
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
			
(указывается при наличии)
расположенного по адресу: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги оператору персональных данных

40

24.07.2015 г. № 28д (810)

ОФИЦИАЛЬНО

Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенного по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись 		_____________________			 _______________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись
_____________________			
_______________________
								 (расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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