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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 21.06.2018 №1860-п
Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа
замещения должностей муниципальной службы в Брянской городской администрации
и в ее отраслевых (функциональных) органах
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей
14.1 Закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области», в целях обеспечения социальных
гарантий муниципальных служащих Брянской городской администрации и ее отраслевых (функциональных) органов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по исчислению стажа замещения должностей муниципальной службы в Брянской
городской администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Г.А.
Шаповалова.
В.Н. ПРЕДЕХА
И.о. Главы администрации
Утверждено постановлением
Брянской городской администрации
от 21.06.2018 № 1860-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по исчислению стажа замещения должностей муниципальной
службы в Брянской городской администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах
1. Настоящее Положение о комиссии по исчислению стажа замещения должностей муниципальной службы в Брянской городской
администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах (далее - Положение), определяет порядок организации и осуществления
деятельности комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Брянской городской администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах (далее - Комиссия).
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.
Численный и персональный состав Комиссии определяется распоряжением Брянской городской администрации.
Председателем комиссии является руководитель аппарата Брянской городской администрации, заместителем председателя комиссии
– начальник правового управления Брянской городской администрации. Секретарем комиссии назначается сотрудник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации. Членами комиссии являются представители служб
Брянской городской администрации, а также депутаты Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» и иными нормативными
правовыми актами.
2.Основными задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов, связанных с исчислением стажа муниципальной службы, необходимого для установления ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
б) рассмотрение вопросов о возможности включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих Брянской городской
администрации и ее отраслевых (функциональных) органах (далее - муниципальные служащие) периодов замещения ими отдельных
должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для
выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
в) рассмотрение и разрешение иных вопросов, связанных с исчислением и установлением стажа муниципальной службы муниципальным служащим.
3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в рабочее время по мере поступления обращений
(заявлений).
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Обращения и заявления, поступающие в Комиссию, рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со дня их регистрации. В случаях,
когда при рассмотрении заявления необходимо направить запрос, срок его рассмотрения продлевается на период отправления и получения запроса.
4.Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и осуществляет общий контроль за выполнением ее решений. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
5. Члены Комиссии:
- рассматривают обращения и заявления, дают им оценку;
- обсуждают на заседании комиссии вопросы, включенные в повестку дня;
- голосуют по существу поставленных вопросов;
- запрашивают по поручению председателя комиссии необходимые дополнительные сведения и материалы по рассматриваемым вопросам.
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6. Секретарь Комиссии:
- оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании Комиссии;
- доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, представленных на рассмотрение Комиссии;
- при подготовке документов к заседанию Комиссии проводит проверку документов заявителя;
- оформляет решения Комиссии, обеспечивает их сохранность в течение установленного нормативными правовыми актами срока;
- готовит проект распоряжения Брянской городской администрации об установлении стажа муниципальной службы;
- осуществляет иные организационно-технические мероприятия для обеспечения деятельности Комиссии.
7. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях и работе Комиссии, выполняют поручения председателя.
8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
9. Для установления стажа муниципальной службы лицу, назначенному на муниципальную службу, его непосредственный руководитель обращается с соответствующим ходатайством на имя Главы городской администрации.
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие стаж муниципальной службы:
-копии: трудовой книжки; военного билета; справки военного комиссариата и иных документов соответствующих государственных
органов, архивных учреждений, установленные законодательством Российской Федерации.
-копия должностной инструкции муниципального служащего (при рассмотрении вопроса о возможности включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией).
10. Для решения вопроса о зачете в стаж муниципальной службы периодов замещения муниципальным служащим отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы ему для выполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, муниципальный служащий вправе представить дополнительные документы,
подтверждающие приобретение соответствующего опыта и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей по замещаемой им должности муниципальной службы.
11. В случае выявления новых обстоятельств, обосновывающих включение отдельных периодов службы (работы) в стаж муниципальной службы, муниципальный служащий подает заявление о пересчете установленного стажа муниципальной службы с предъявлением
документов, подтверждающих возникшие обстоятельства.
При этом стаж муниципальной службы пересчитывается со дня подачи соответствующего заявления с прилагаемыми обоснованными
документами.
12. При принятии решения об исчислении стажа муниципальной службы Комиссия руководствуется статьей 25 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З
«О муниципальной службе в Брянской области».
13. При даче рекомендации Главе городской администрации о принятии решения по зачету в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального
служащего, Комиссия должна учитывать, что периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет.
14. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение Комиссии об исчислении стажа муниципальной службы принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины ее членов.
При равном количестве голосов «за» и «против» председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
15. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии.
16. Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе изложить особое мнение в Решении Комиссии. Если при
принятии решения Комиссии имеется особое мнение члена Комиссии – депутата Брянского городского Совета народных депутатов, то
решение с особым мнением депутата городского Совета народных депутатов направляется для сведения Главе города Брянска.
17. Решение Комиссии об исчислении стажа муниципальной службы является основанием для издания распоряжения:
- об установлении стажа муниципальной службы лицу, замещающему должность муниципальной службы;
- о зачете в стаж муниципальной службы муниципальному служащему, не более пяти лет в совокупности периодов замещения им
отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальному
служащему для выполнения его должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Решение Комиссии, не позднее трех рабочих дней после заседания комиссии, вместе с проектом распоряжения передается для рассмотрения Главе городской администрации.
18. На основании решения комиссии, Глава городской администрации может ходатайствовать перед Главой города Брянска о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальному служащему отдельных периодов работы
(службы).
19. В случае решения комиссии об отказе включения иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы лицу, замещающему должности муниципальной службы Брянской городской администрации и в ее отраслевых (функциональных) органах, готовится
ответ с разъяснением причин отказа.
20. Председатель Комиссии направляет Решение Комиссии Главе городской администрации одновременно с проектом распоряжения
Брянской городской администрации об установлении стажа, дающего право на установление к должностному окладу ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (кроме права на
установление пенсии за выслугу лет) муниципальным служащим.
21. Комиссия имеет право не принимать к рассмотрению и возвращать документы, направленные в Комиссию с нарушением порядка,
установленного настоящим Положением.
22. Комиссия обязана:
а) производить установление стажа муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской
области, а также с настоящим Положением;
б) принимать и рассматривать заявления и другие документы, оформленные в установленном настоящим Положением порядке, либо
вынести мотивированное решение об отказе.
23. Ответственность за своевременность установления и пересмотра стажа муниципальной службы лицам, замещающим должности
муниципальной службы, возлагается на специалистов Брянской городской администрации, ее отраслевых (функциональных) органов, к
обязанностям которых отнесена работа с кадрами.
24. Трудовые споры по вопросам установления стажа муниципальной службы рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке.
Главный специалист отдела организационнокадровой работы и муниципальной службы
Начальник отдела организационнокадровой работы и муниципальной службы
Руководитель аппарата Брянской
городской администрации

Г.И. Сосновская
Е.А. Троицкая
Г. А. Шаповалов
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Постановление от 21.06.2018 №1861-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п
«Об утверждении перечня видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются осужденными в городе Брянске»
На основании обращения Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 24.05.2018 № 33/30/1-602
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п «Об утверждении перечня видов обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются осужденными в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 23.03.2018 № 834-п, от 31.05.2018 № 1613-п) следующие изменения:
- приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:
«
№
Наименование
Вид обязательных работ
п/п
предприятия, организации
1
2
3
15

ООО «УК Уютный Дом»»

Работы по благоустройству и уборке территорий

»
2. 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».
В.Н. ПРЕДЕХА
И.о. Главы администрации

Постановление от 25.06.2018 № 1889-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1418-п
«Об установлении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской дворец культуры пос. Белые Берега»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1418-п «Об установлении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской дворец культуры
пос. Белые Берега» следующее изменение:
-дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской дворец культуры пос. Белые Берега» г. Брянска» пунктами 2-6 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф,
руб. /чел.
(без НДС)

2.

Вечера отдыха для выпускников школ

1 мероприятие

200,0

3.

Cекция карате «КЕНСЕЙ»

месяц

800,0

4

Детская вокальная группа

месяц

170,0

5.

Кружок детского декоративного и прикладного творчества

месяц

150,0

6.

Кинолекции для школьников

1 мероприятие

40,0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

4

29.06.2018 г. № 27д (971)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 25.06.2018 № 1890-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 20.11.2015 № 3817-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска» (в ред. постановлений Брянской городской администрации от 14.09.2016 № 3239-п, от
21.10.2016 №3688-п) следующее изменение:
-дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополек» г. Брянска» пунктом 7 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

7.

кружок «Подготовка к школе»

1 занятие

80,0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Постановление от 25.06.2018 №1897-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций, порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.06.2015 № 1608-п «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 25 раздела III «Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов» Приложения № 1
изложить в следующей редакции:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта регламента на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет. Указанный срок не может быть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта
административного регламента в сети Интернет.»;
1.2. пункт 7 раздела I «Общие положения» Приложения № 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта регламента на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет. Указанный срок не может быть менее пятнадцати дней со дня размещения проекта
административного регламента в сети Интернет.»;
1.3. подпункт 10 пункта 16 раздела II «Требования к административным регламентам предоставления муниципальных услуг»
Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;»;
1.4. абзац 1 пункта 21 раздела II «Требования к административным регламентам предоставления муниципальных услуг» Приложения
№ 2 изложить в следующей редакции:
«В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Брянской городской
администрации, структурного подразделения Брянской городской администрации – разработчика административного регламента,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, указываются:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянкой городской администрации Г.А.
Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации
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Постановление Брянской городской администрации
от 25.06.2018 № 1898-п
О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный
контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 13.09.2013 №2252-п
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2016 №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования «город Брянск», утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 13.09.2013 №2252-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 03.12.2013 №3096-п, от 27.01.2014 №146-п,
от 16.07.2014 №1896-п, от 12.09.2014 №2577-п, от 22.01.2015 № 111-п, от 15.06.2015 № 1685-п) (далее – административный регламент),
следующие изменения:
1) Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Исполнение административного регламента осуществляется согласно:
- Конституции Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445,
«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);
- Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) («Российская газета», № 256, 31.12.2001,
«Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
- Земельному кодексу Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральному закону «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204 - 205, «Российская
газета», 30.10.2001, № 211-212);
- Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008; «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);
- Закону Брянской области от 8 ноября 2010 года № 94-З «О порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 11/2,
09.11.2010);
- Закону Брянской области от 31 декабря 2009 года N 117-З «О некоторых вопросах в сфере организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Брянской области» (информационный бюллетень «Официальная Брянщина», № 20, 31.12.2009);
- Закону Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З «Об административных правонарушениях на территории Брянской области»
(«Брянский рабочий», № 98, 03.07.2007);
- Уставу города Брянска (принят Брянским городским Советом народных депутатов 30.11.2005);
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль».
Предметом муниципального земельного контроля является осуществление органом муниципального земельного контроля:
а) контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Брянской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области
предусмотрена административная и иная ответственность;
б) контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства, указанных в подпункте
«а» абзаца 12 пункта 1.5 настоящего раздела.
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 15.06.2015 № 1685-п)».
2) Пункт 1.9. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.9. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля. Указанные должностные лица являются муниципальными инспекторами по использованию земель на территории города Брянска.
Муниципальные инспекторы по использованию земель на территории города Брянска (далее - муниципальные инспекторы) при осуществлении муниципального земельного контроля:
- организуют и проводят в рамках муниципального земельного контроля мероприятия, направленные на профилактику нарушений в отношении объектов земельных отношений обязательных требований ;
- организуют и проводят мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
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- осуществляют планирование проверок;
- издают распоряжения о проведении проверок;
- составляют акты проверок и направляют их копии в орган государственного земельного надзора;
- выдают обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований муниципальных правовых актов в сфере земельных отношений с указанием сроков их устранения;
- принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- направляют материалы проверок в органы, уполномоченные на решение вопросов привлечения виновных лиц к ответственности, устранения выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области;
-планируют рейдовые задания;
- проводят рейдовые осмотры;
- принимают меры по результатам рейдовых осмотров;
-осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.».
3) Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.10. «1.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований» следующего содержания:
«1.10.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами в области
земельного законодательства.
1.10.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального контроля:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований инспекция подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с действующим законодательством.
1.10.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у инспекции сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан,
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.
1.10.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести
или приводят к нарушению этих требований.
1.10.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.».
4) Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.11. «Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» следующего содержания:
«1.11.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:
1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
1.11.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся муниципальными земельными инспекторами в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.
1.11.3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, муниципальный земельный инспектор принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению
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таких нарушений, а также направляет в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.11.4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, настоящего регламента,
орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.».
5) Подпункты 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. пункта 2.1. «Порядок информирования о проведении проверок» раздела 2. «Требования к порядку проведения проверок» административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Ежегодный план) разрабатывается уполномоченным органом в соответствии с его полномочиями и утверждается Главой городской администрации.
Утвержденный Главой городской администрации Ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Проект ежегодного плана муниципальных проверок до его утверждения направляется органом муниципального земельного контроля на
согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году
проведения соответствующих проверок.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального земельного контроля направляет проект Ежегодного плана в органы прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановой проверки (далее - органы прокуратуры), для рассмотрения на предмет законности включения
в них объектов муниципального контроля и внесения предложений о проведении совместных плановых проверок.
Орган муниципального земельного контроля рассматривает предложения на проект Ежегодного плана, поступающие от органов прокуратуры, и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. (пп. 2.1.1 в редакции постановления Брянской городской администрации от 15.06.2015 № 1685-п)
В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
-наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, землепользователями или арендаторами земельных участков, в отношении которых будет проводиться плановая проверка;
-место нахождения юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) или место фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
-дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
-наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с органами государственного контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
2.1.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
земельного контроля не позднее, чем за три дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении проверки по муниципальному земельному контролю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля, или иным доступным способом.
2.1.3. О проведении внеплановой выездной проверки (в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан), за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», орган муниципального земельного контроля уведомляет граждан, орган государственной власти,
орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального земельного контроля.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причинён или причиняется
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.».
6) Пункт 2.2. « Сроки проведения проверок» раздела 2. «Требования к порядку проведения проверок» административного регламента
изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Срок проведения документарной, выездной проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (как
плановой, так и внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
а) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. « Сроки проведения проверок» раздела
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2. «Требования к порядку проведения проверок» настоящего регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но
не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
б) На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.4. Срок проведения внеплановой проверки в отношении граждан (документарной, выездной) не может превышать тридцати календарных дней.».
7) Пункт 3.3. «Основания для проведения проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля» раздела 3. «Состав,
сроки, последовательность выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их оформления» административного
регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Плановые проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого Главой городской администрации.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является:
-истечение трех лет со дня регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
-истечение трех лет со дня начала осуществления предпринимательской деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.3.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, являются:
- проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства;
- поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших заявлений, жалоб и обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти различных уровней, органов местного самоуправления о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
б) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть проведена после согласования с
органом прокуратуры.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.2. настоящего Регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований, либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2. настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
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обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2. настоящего регламента, уполномоченное
должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по
основаниям, указанным в подпункте 3.3.2. настоящего регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.3.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок в отношении граждан являются:
а) непосредственное обнаружение муниципальными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения
земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена
административная и иная ответственность;
б) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие события нарушения земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена административная и иная ответственность.
3. Проверки проводятся на основании распоряжения Брянской городской администрации, составленного:
а) по типовой форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, - при проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
б) по форме, утвержденной настоящим административным регламентом, - при проведении проверки в отношении граждан.».
8) Подпункт 3.7.3. раздела 3. «Состав, сроки, последовательность выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их оформления» административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства муниципальные инспекторы, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдают предписание об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их устранения.
Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства является обязательным для исполнения его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю.
Срок устранения нарушения земельного законодательства в предписании устанавливается должностным лицом с учетом вида выявленного нарушения и времени, необходимого для устранения нарушения земельного законодательства, но не более 6 месяцев.
Указанный в предписании срок может быть продлен:
- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении нарушения земельного законодательства,
- по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального контроля в случае наличия документально подтвержденных
оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законом порядке.
В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных
нарушений законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения вправе направить должностному лицу,
выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного в предписании срока устранения нарушения земельного законодательства. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходимых для
устранения правонарушения.
Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается должностным лицом, вынесшим данное предписание, в течение 3 рабочих дней с момента поступления.
По результатам рассмотрения ходатайства выносится определение:
1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае если нарушителем приняты все зависящие от
него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;
2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения земельного законодательства без изменения - в случае если в
установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него меры, необходимые
для устранения выявленного нарушения.
В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного
предписанием, организуется проведение внеплановой проверки с целью определения факта устранения указанного нарушения.
В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения земельного законодательства должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
8) Раздел 3. «Состав, сроки, последовательность выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их оформления» дополнить пунктом 3.8. «Плановые (рейдовые) осмотры» следующего содержания:
«3.8. Плановые (рейдовые) осмотры осуществляются в соответствии со статьей 13.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации
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Постановление от 26.06.2018 №1904-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 15.06.2018 №1788-п
«Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 № 1629-п, проекта межевания и градостроительного плана в составе указанного
проекта планировки, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 20 июня 2018 №984 и обращения
ООО Группа компаний «Надежда» от 25.06.2018 №30-з
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.06.2018 №1788-п «Об утверждении изменений в проект
планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, проекта межевания и градостроительного плана в составе указанного
проекта планировки, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030904:139, 32:28:0030904:1917 для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства», следующее изменение:
в разделе 3. «Градостроительный план формируемых земельных участков» в приложении к постановлению в пункте 2.3. «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной
зоны, в которой расположен земельный участок» позицию «Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и многоквартирных жилых домов – 0,94» заменить позицией в следующей редакции «Максимальный
коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и малоэтажных многоквартирных жилых домов – 0,94».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Постановление от 26.06.2018 №1905-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 26.03.2018 №874-п
«Об утверждении изменений в проект межевания и градостроительный план в составе проекта межевания
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки Десна), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 20 июня 2018 №984 и обращения
ООО «Премиум проект» от 25.06.2018 №436
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.03.2018 №874-п «Об утверждении изменений в
проект межевания и градостроительный план в составе проекта межевания земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015301:12, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, улица Флотская (пойма реки
Десна), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 08.09.2016 №3148-п», следующее изменение:
в разделе 2. «Градостроительный план земельного участка» в приложении к постановлению в пункте 2.3. «Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной
зоны, в которой расположен земельный участок» позицию «Максимальный коэффициент строительного использования
земельного участка для блокированных и многоквартирных жилых домов – 0,94» заменить позицией в следующей редакции
«Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и малоэтажных
многоквартирных жилых домов – 0,94».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации
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Постановление от 26.06.2018 №1908-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 22.03.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 22.06.2018 №135, 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 разрешения на условно разрешенные виды использования земельных участков:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью
3000 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Красной Гвардии, 7, 9, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.2. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью
4000 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул. Пушкина, 43, 45, находящегося
в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Постановление от 26.06.2018 №1917-п
Об утверждении проекта планировки территории, расположенной
от проспекта Московского, вдоль проезда Западный в Фокинском районе города Брянска,
содержащего проект межевания и градостроительный план,
в целях многоэтажного жилищного строительства
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 9 Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796, 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 17.05.2018 №
1660-пг «О назначении публичных слушаний по проектам планировки соответствующих территорий, содержащих проекты межевания и градостроительные планы формируемых земельных участков в Фокинском районе города Брянска и проект межевания
улицы Рекункова в Советском районе города Брянска», с учетом протокола публичных слушаний и итогового документа публичных слушаний, протокола комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
г.Брянска от 21.06.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект планировки территории, расположенной от проспекта Московского, вдоль проезда Западный в Фокинском
районе города Брянска, содержащий проект межевания и градостроительный план в целях многоэтажного жилищного строительства, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 26.06.2018 № 1917-п

Проект планировки территории, расположенной от проспекта Московского,
вдоль проезда Западный в Фокинском районе города Брянска, содержащий проект
межевания и градостроительный план.
1.Основная часть проекта планировки
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1 Положение о размещении объектов жилищного строительства.
Площадь территории в границах проектирования составляет – 4,57га.
Проектируемый участок расположен в Фокинском районе г. Брянска вдоль проспекта Московский и проезда Западный.
В границах участка расположена застройка индивидуальными жилыми домами, проезжая часть проспекта Московский и проезда Западный. Часть территории свободна от застройки.
Параметры существующей застройки
Таблица№ 1
Территория
Территория в границах проектирования

Ед.
изм.

Кол-во

га

4,57

га

0,54

га

0,04

га

0,38

га

1,10

га

1,15

га

1,36

В том числе:
- территория застройки индивидуальными жилыми домами
- территория садоводческого общества «Заря-1»
- территория жилой зоны военного городка №10
- территория перспективного развития
- территория транспортной инфраструктуры
- территория общего пользования

Характеристика планируемого развития жилого фонда.
В границах проектирования предполагается разместить 17-этажный жилой дом ориентировочно общей площадью 24656,25м².
Общая площадь квартир жилого дома 17259,38 м2.
В соответствии с нормативными требованиями проектом планировки предусмотрена открытая парковка для временного хранения автомобилей жителей проектируемого дома.
Параметры проектируемой застройки.

№ п/п

Таблица № 2
Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

4,57

2

Территория под улицами в жилой застройке

1,81

3

Территория в красных линиях

2,76

в том числе:
3.1

- территория застройки индивидуальными жилыми домами

0,54

3.2

- территория садоводческого общества «Заря-1»

0,04

3.3

- территория жилой зоны военного городка №10

0,38

3.4

- территория многоэтажного многоквартирного жилого дома

0,92

3.5

Территория общего пользования

0,88

Расчет параметров размещаемой застройки.
Территория в границах проектирования - 45709м².
Территория в красных линиях - 27649м².
Основными показателями плотности застройки являются:
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коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
«…При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания.
Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное
сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства…» СП 42.13330.2016 приложение Б)
Граница проектируемой площади проходят по участкам индивидуальной застройки, разрывая их. Сведения о площади застройки частных домов отсутствуют. Для определения вышеприведенных показателей используется площадь участка за вычетом
площади индивидуальной застройки
27649,0м²-5437,0=22212,0м².
Площадь застройки многоэтажного жилого дома составляет 1450,4м².
Коэффициент застройки 1450,4/22212,0=0,065, что не превышает нормативного коэффициента застройки 0,6.
Площади всех этажей жилого дома составляют 24656м².
Коэффициент плотности застройки 24656/22212=1,11 что не превышает нормативный коэффициент плотности застройки-1,2.
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30м2 на одного жителя, что соответствует нормативу для массового строительства СП42.133302011 т.2 для жилья эконом класса.
Общая площадь квартир жилого дома ориентировочно 17259м2. Расчетная численность населения 17259/30=575человек.
Земельный участок 32:28:0042101:26, площадью 1951,0м2, расположенный в зоне Ж-1, предназначается для размещения парковочных мест, относящихся к многоэтажному жилому дому, согласно условно разрешенному виду использования (статья 32 т.
Ж-1 п.4.9 Правил землепользования и застройки г. Брянска).
Часть земельного участка 32:28:0000000:5429, площадью 2086,0м2, расположенного в зоне Т-2, предназначается для размещения парковочных мест, относящихся к многоэтажному жилому дому, согласно основному виду использования (статья 32 т. Т-2
п.7.2 Правил землепользования и застройки г. Брянска).
2 Положение о формировании транспортной структуры.
В настоящее время на проектируемой территории существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Подъезды к многоквартирному жилому дому осуществляются со стороны Московского проспекта по существующему проезду Западный.
Магистральная улица проспект Московский - сложившаяся шириной в красных линиях 40,0м ширина проезжей части в границах проектирования 24,0м с разделительной полосой в том числе шириной 2,0м; 6 полос движения
Существующий проезд Западный шириной в красных линиях 15,0м имеет 2-е полосы движения автотранспорта, ширина проезжей части 6.0м.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2016 таблица 11.2.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание трассы
прокладки инженерных сетей.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт – троллейбус, автобус, а также пассажирские перевозки маршрутными такси по проспекту
Московский.
В целом организация транспорта для проектируемой территории предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание к прилегающим улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.
Необходимое количество машиномест проектируемой жилой зоны в соответствии с требованиями Правил землепользования и
застройки города Брянска должно составлять 10 машиномест на 1000м 2 общей площади квартир. Настоящим проектом рекомендовано определить из расчета 8 машиномест на 1000м2 общей площади квартир. На ранее сформированном участке ЗУ1 и существующем 32:28:0042101:26, предназначенных для парковки автотранспорта жителей, возможно размещение 171 машиноместа.
3 Положение о размещении инженерных сетей и сооружений.
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей
приведены на листе 5 комплекта ПП1.2.
На рассматриваемой территории планируется строительство нового жилого дома. Для его подключения к сетям инженерной
инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети при получении технических условий соответствующих
служб.
Развитие
Требуют решения вопросы систем водоснабжения, хозяйственно – бытовой канализации, электроснабжения и газоснабжения
с учетом необходимой минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а также для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности, загрязнения подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта нового объекта необходимо выполнить вынос существующих сетей с территории застройки и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми землепользователи обязаны
обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Электроснабжение.
Потребность в электроэнергии определена в соответствии с нормами энергопотребления согласно СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
На электроснабжение проектируемой территории требуется мощность 270 кВт.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители относятся ко второй категории, за исключением лифтов,
аварийного освещения, оборудования противопожарной защиты воздуха, крышной котельной, относящихся к первой категории
надежности электроснабжения.
Коммерческий учет активной и реактивной мощности должен быть организован на границе балансовой принадлежности и
соответствовать требованиям ПУЭ, а также требованиям других нормативных документов.
На присоединениях коммерческого учета должны устанавливаться интеллектуальные микропроцессорные счетчики. Тип
счетчиков определить, исходя из требований нормативных документов. Для опроса приборов учета предусмотреть два канала
связи – основной (через выделенный канал городской АТС) и резервный (с использованием сотовой системы связи на цифровых
терминалах GSM стандарта).
Водоснабжение.
Потребность в водопотреблении определена в соответствии с нормами водопотребления согласно СП 30.13330.2012
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды -219,6 м3/сут.
- расход холодной воды -219,6 м3/сут.
- расход горячей воды -36,4 м3/сут.
2. Расход на наружное пожаротушение принимается согласно
СП 8.13130-2009 таблица 2 – 32,8 л/с.
Общий расход на наружное пожаротушение составит: 118,08 м3/ч
Схема разводки магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного водопровода – кольцевая.
Сеть горячего водоснабжения предназначена для подачи воды на бытовые нужды.
Источник горячего водоснабжения – крышная котельная.
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Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.
Гидранты ПГ расположены на кольцевой сети проектируемого водопровода, обеспечивающего хозпитьевые и противопожарные нужды жилых домов и общественных зданий.
Водоотведение.
Канализация бытовая.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания предусматривается внутренней сетью канализации в существующую наружную канализационную сеть.
Отвод сточных вод составляет – 219,6 м3/сут.
Принятый условный диаметр проектируемого трубопровода – 150-200мм.
Внутренние сети канализации предусмотрены из полипропиленовых канализационных труб.
Дождевая канализация
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые и талые воды с кровель зданий отводятся в наружную сеть системой внутренних водостоков.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция.
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и
здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Теплоснабжение проектируемого здания осуществляется от автономного источника тепла – крышной котельной.
Параметры теплоносителя:
-отопление и вентиляция-70-900С;
-горячее водоснабжение - 60 0С;
Подача тепла предусматривается на отопление жилого здания.
Расчет нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема здания,
удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Предварительные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого здания в сутки составляют
1,275 КВт.
Нагревательные приборы – радиаторы алюминиевые. Для индивидуального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов необходимо установить терморегуляторы.
В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
Газоснабжение
Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и
здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение проектируемой территории предусматривается от газопровода, проходящего по территории микрорайона с
установкой шкафного газорегуляторного пункта (ГРШП).
Для газоснабжения здания используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается на отопление и горячее водоснабжение жилого здания;
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя
из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Годовой расход природного газа – 582 000 м3 /год
Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009.
Надземные газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91*/В-10 ГОСТ 10705-80*,
имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования, узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов - поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб должны удовлетворять требованиям ОСТ
6-19-505-79 и СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах
зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки отключающих устройств и на
прямых участках через 200м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью
«Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее
0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых
газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация
в соответствии с действующими СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности
систем газораспределения и газопотребления», СП 42.101.2003, СП 42.103.2003.
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5 Технико-экономические показатели
№
Наименование показателей
п/п

Единица
измерения
га

Значение

1

Территория в границах проектирования

4,57

2

Территория под улицами в жилой застройке

га

1,81

3

Территория в красных линиях

га

2,76

в том числе:
3.1

- территория застройки индивидуальными жилыми домами

га

0,54

3.2

- территория садоводческого общества «Заря-1»

га

0,04

3.3

- территория жилой зоны военного городка №10

га

0,38

3.4

- территория многоэтажного многоквартирного жилого дома

га

0,92

3.5

Территория общего пользования

га

0,88

4

Население
Ориентировочная численность населения

5
5.1

Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Нагрузки для застройки территории

5.2

Общий расход на наружное пожаротушение

м3/сут

219,6

м3/ч

118,08

м3/сут

219,6

КВт/сут

1,275

м3/год

582000

Отопление, вентиляция
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

5.5

270

Водоотведение
Отвод сточных вод

5.4

Квт

Водоснабжение
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

5.3

575чел.

Газоснабжение
Расход газа
Участок жилого дома поз. 1
(в скобках указаны нормативные требования к участку)

1

Площадь участка (минимальная площадь 3000м2)

м2

9219,0

2

Процент застройки (максимальный 25%)

%

15,7

3

Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома от общей
площади квартир (65%)
Максимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома от общей
площади квартир (98%)
Количество парковочных мест (10маш.мест на 1000квадратных метров общей площади
квартир)

%

53

%

53

Машино-мест/
/1000м2

8

4
5

6 Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования: «Разработка проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, расположенной от проспекта Московского вдоль проезда Западный в Фокинском районе г. Брянска»
выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными
техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков,
предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков» земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и ограничениями.
Проектом межевания формируются земельные участки объектов капитального строительства из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности;
В отчете представлено обоснование границ формируемых земельных участков объектов капитального строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Границы земельных участков уточняются по материалам топографической основы М 1:500 при оформлении градостроительных и кадастровых планов.
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
2.1 Положение о формируемых земельных участках
Площадка проектируемого строительства расположена в Фокинском районе города Брянска вдоль проезда Западный от проспекта Московский. С северо-запада и северо-востока территория ограничена участками автозаправочных станций, с востока
– территорией жилой зоны военного городка №10, с юга и запада – застройка индивидуальными жилыми домами. Площадь проектируемого участка составляет 4,57 га.
2.2 Характеристика земельных участков
Территориальная
зона

Наименование или разрешенное использование
земельного участка

Площадь земельного участка, м2

1

Обозначение
земельного
участка
:ЗУ1

Т-2

2086,0

образуемый

2

:ЗУ2

Ж-4

4972,0

существующий

3

:ЗУ3

Ж-1

1870.0

образуемый

4

:ЗУ4

Т-2

Для размещения парковочных мест, относящихся к многоэтажному жилому дому
Под проектируемый многоквартирный многоэтажный жилой дом
Для размещения парковочных мест и физкультурной площадки, относящихся к многоэтажному жилому дому
Для размещения парковочных мест, относящихся к многоэтажному жилому дому

81.0

образуемый

№ п/п

Примечание

2.3 Формирование земельных участков
Земельный участок :ЗУ1 (площадью 2086,0м2) сохраняется в границах существующего земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0000000:7093.
Земельные участки :ЗУ3 и :ЗУ4 (площадью соответственно 1870,0м2 и 81,0м2) образуются путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042101:26 площадью 1951,0м2.
2.4 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

№
п/п

Обозначения земельных участков

Виды разрешенного использования земельного участка,
установленные классификатором
Кодовое
обозначение

Наименование

1

32:28:0000000:ЗУ1

4.9

Обслуживание автотранспорта

2

32:28:0042001:ЗУ2

2.6

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка), предельное
количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный)

3

32:28:0042001:ЗУ3

2.1

4

32:28:0042001:ЗУ4

4.9

Для индивидуального жилищного
строительства
Обслуживание автотранспорта

Примечание

существующий (см.
п. 2.3)
существующий

образуемый
образуемый
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3.Технико - экономические показатели

№ п/п

Наименование показателей

1

Территория в границах проектирования,
в том числе:

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

3

Территория в красных линиях

Единица
измерения
га
га
га

Значение
4,57
1,81
2,76

в том числе:
3.1

Территория для размещения жилой застройки

3.2

Территория общего пользования

га
га

1,88
0,88

Территории формируемых земельных участков, подлежащие межеванию
в том числе:

м2

9219,0

4.1

Для размещения парковочных мест, относящихся к многоэтажному жилому дому
(:ЗУ1 и :ЗУ4)

м2

2167,0

4.2

Под размещение многоквартирного многоэтажного жилого дома поз. 1 (:ЗУ2)

м2

5182,0

4.3

Для размещения парковочных мест и физкультурной площадки, относящихся к
многоэтажному жилому дому (:ЗУ3)

м2

1870,0

4

4 Заверения проектной организации
Проектная документация по объекту проектирования:
«Разработка проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, расположенной от проспекта Московского
вдоль проезда Западный в Фокинском районе г. Брянска» выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, СНиП, СП, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, утвержденными техническими заданиями на проектирование разделов ПД, действующими государственными нормами, правилами и стандартами, техническими условиями на энергосбережение объекта.
3. Градостроительный план формируемого земельного участка
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местоположение: Брянская область, город Брянск, Фокинский район,
(обращение ОАО «Фабрика Кухня»)

Градостроительный план земельного участка

24
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№

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения ОАО «Фабрика-кухня»
241035, г. Брянск, ул. Майской стачки, 1, ИНН 3232007570, КПП 325701001
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка

Брянская область,
(субъект Российской Федерации)
город Брянск
(муниципальный район или городской округ)
(поселение)

Описание границ земельного участка: земельный участок №1
Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

1
2
3
4
5
6
7
8
1

486796.64
486796.38
486795.27
486798.69
486757.66
486786.43
486788.33
486789.57
486796.64

Y
2176692.76
2176708.40
2176734.80
2176785.41
2176760.91
2176696.34
2176691.64
2176688.65
2176692.76
S=2086м2

земельный участок №2
Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X

9
10
11
12
5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9

486777.99
486781.46
486788.33
486766.23
486757.66
486756.35
486736.74
486736.82
486740.66
486758.42
486762.06
486763.85
486766.14
486769.74
486777.99

Y
2176662.46
2176675.29
2176685.07
2176741.67
2176760.91
2176760.84
2176749.46
2176748.65
2176741.25
2176705.59
2176697.75
2176693.73
2176688.56
2176679.02
2176662.46
S=1870м2

земельный участок №3
Обозначение (номер)
характерной точки

11
22

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X

Y

486788.33
486788.76

2176685.07
2176685.68

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
8
7
6
12
11

486789.57
486788.33
486786.43
486766.23
486788.33

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
23
Кадастровый
Кадастровый
Кадастровый
Кадастровый
Площадь
Площадь
Площадь
Площадь

номер
номер
номер
номер

25

2176688.65
2176691.64
2176696.34
2176741.67
2176685.07
S=81м2

земельный участок №4
Обозначение (номер)
характерной точки

29.06.2018 г. № 27д (971)

земельного
земельного
земельного
земельного

земельного
земельного
земельного
земельного

участка
участка
участка
участка

участка
участка
участка
участка

№1:
№2:
№3:
№4:

X

Y

486793.09
486791.64
486786.42
486782.13
486763.23
486749.45
486741.59
486740.03
486731.99
486725.26
486722.46
486699.21
486694.90
486694.78
486686.26
486683.95
486678.67
486672.00
486697.04
486793.09

2176799.52
2176807.42
2176834.88
2176833.50
2176827.28
2176823.21
2176820.20
2176819.60
2176816.52
2176813.95
2176812.75
2176804.50
2176802.74
2176802.91
2176799.86
2176799.04
2176797.20
2176794.62
2176746.64
2176799.52

(при
(при
(при
(при

наличии)
наличии)
наличии)
наличии)

S=5182м2

32:28:0000000:7093
32:28:0042101:ЗУ1
32:28:0042101:ЗУ2
32:28:0042001:ЗУ1

2086 м2
1870 м 2
81 м 2
5182 м 2

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства
в границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)
Обозначение (номер)
характерной точки

-

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X

Y

-

-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории
(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)
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2.1. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта
капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Зона объектов транспортной инфраструктуры предназначена для автомобильных дорог, зданий и сооружений, необходимых
для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения,
оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта.
2.1.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации,
определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение от 26.07.2017 №796
2.1.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные клас- Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов касификатором
питального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое обоНаименование
значение
3
2
1
Основные виды разрешенного использования
3.1
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
вание
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)
3.3
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
4.1
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
4.9
Обслуживание автоРазмещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
транспорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
7.0
Транспорт
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5
7.2
Автомобильный транс- Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
порт
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
7.3
Водный транспорт
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок
8.3
Обеспечение внутренне- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подго правопорядка
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
12.0
Земельные участки
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро(территории) общего
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
пользования
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды использования
4.4
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
4.6
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором
Кодовое обозначение
1
4.7

4.9.1

Наименование
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Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
3
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания
в них

2
Гостиничное обслуживание

Объекты придорожного Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
сервиса
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

2.2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных отдельно стоящих
жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов высотой до 3 этажей включительно, с придомовыми (приквартирными) земельными участками.
В зоне разрешено ведение ограниченного личного подсобного хозяйства (садоводство, цветоводство, огородничество), как
правило, без содержания скота и птицы.
Допускается размещение встроенных и пристроенных к дому помещений общего назначения.
Состав, назначение и площадь встроенных и пристроенных к дому помещений общественного назначения, в т.ч. связанных
с индивидуальной предпринимательской деятельностью владельца, должны соответствовать ограничениям, установленным в
разрешении на строительство в соответствии с нормативными документами по проектированию и строительству, и требованиям,
вытекающим из охраняемых законодательством прав жителей соседних домов (жилых блоков).
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории, если параметры реконструируемого объекта увеличиваются
более чем на 10 %.
2.2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации,
определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение от 26.07.2017 №796
2.2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классиОписание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
фикатором
капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое обоНаименование
значение
3
2
1
Основные виды разрешенного использования
2.1

2.3

3.1

Для индивидуального
жилищного строительства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений.
Блокированная жилая Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну
застройка
или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более
чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
Коммунальное обслужи- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
вание
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг).
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классиОписание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
фикатором
капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое обоНаименование
значение
3
2
1
3.2
Социальное обслужива- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражние
данам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и
телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
3.5.1
Дошкольное, начальное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
и среднее общее образо- дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
вание
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).
5.0
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и
иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
8.3
Обеспечение внутренне- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подго правопорядка
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
12.0
Земельные участки (тер- Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных троритории) общего пользо- туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
вания
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды использования
2.1.1
Малоэтажная многоРазмещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоквартирная жилая за- янного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративстройка
ных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
2.5
Среднеэтажная жилая Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из козастройка
торых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома
2.6
Многоэтажная жилая Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из козастройка (высотная за- торых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этастройка)
жей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
3.3
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).
3.4.1
АмбулаторноРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражполиклиническое обслу- данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерживание
ские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

3.5.2

Среднее и высшее профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
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29.06.2018 г. № 27д (971)

31

Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классиОписание видов разрешенного использования земельных участков и объектов
фикатором
капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое обоНаименование
значение
3
2
1
3.6
Культурное развитие
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для
празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
3.7
Религиозное
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
использование
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
4.1
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
4.4
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
4.5
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
деятельность
организаций, оказывающих банковские и страховые
4.6
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.7
Гостиничное
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприобслуживание
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
4.8
Развлечения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых площадок.
4.9
Обслуживание автотран- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами,
спорта
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
5.1
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
2.3. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается
Ж4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами. Установлен градостроительный регламент.
Зона застройки многоэтажными жилыми домами предназначена для размещения многоквартирных жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой 9 и выше
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного назначения с
учетом сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные объекты общественноделового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Встроенные объекты обслуживания с указанными предельными параметрами и характеристиками допускаются к размещению
в группе «Основные виды разрешенного использования», а встроенно-пристроенные, пристроенные или отдельно расположенные объекты – в группе «Условно-разрешенные виды использования».
Допускается размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома,
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
Функционально-планировочные элементы жилых образований и расчетные показатели плотности участков (кварталов) многоэтажной застройки осуществляется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
Новое строительство, реконструкция и развитие незастроенных территорий, предназначенных для данной зоны, осуществляется на основании утвержденного проекта планировки территории.
Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки предусматривает упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и общественных зданий, капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать повышение комфортности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Реконструкция зоны осуществляется на основе
проекта планировки территории.
Реконструкция зоны осуществляется путем сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также существующих объектов недвижимости, не предусмотренных для размещения в указанной зоне или отдельных существующих объектов, относящихся к
группе условно-разрешённых видов использования, с замещением новой застройкой с приведением к нормативной плотности
населения и обеспечением объектами социального обслуживания, в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Допускается при наличии территориального ресурса развитие зоны путем модернизации существующего жилого фонда для приведения плотности населения к нормативным показателям.

32

29.06.2018 г. № 27д (971)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2.3.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации,
определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
Брянский городской Совет народных депутатов
Решение от 26.07.2017 №796
2.3.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка
основные виды разрешенного использования земельного участка:
Виды разрешенного использования земельного участка, установОписание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитальленные классификатором
ного строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования
Кодовое обоНаименование
значение
1

2

3

2.6

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка) (предельное
количество этажей
от 9 до 17 (включая
мансардный)

2.7

Обслуживание
жилой застройки

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.9, если их размещение
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны

3.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.2

Социальное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
живание
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы,
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.3

Бытовое обслужи- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
вание
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.5.1

Дошкольное, на- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дочальное и среднее школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лиобщее образование цеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

4.4

4.5

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Банковская и стра- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаховая деятельность ций, оказывающих банковские и страховые услуги
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Кодовое обоНаименование
значение
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Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования

1

2

3

4.6

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.9

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

5.0

8.3

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них
Обеспечение вну- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
треннего правопо- в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизирорядка
ванная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

12.0

Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

2.1

Для индивидуального жилищного
строительства

Условно разрешенные виды использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений

2.1.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

2.3

Блокированная
жилая застройка

2.5

Среднеэтажная
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.6

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(предельное количество этажей от
18 до 24 (включая
мансардный)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома, (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади
помещений дома
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором
Кодовое обоНаименование
значение
1
3.5.2

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в т. ч. вспомогательные виды разрешенного использования

3

Среднее и высшее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального
профессиональное образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественобразование
ные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению)

3.6

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.7

Религиозное
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.10.1

Амбулаторное вете- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарринарное обслужи- ных услуг без содержания животных
вание

4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.2

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.7

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.8

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек
и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр)
и игровых площадок

5.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение
спортивных баз и лагерей

1
Длина,
м
Без
ограничений

Минимальные
отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

2
3
Ширина,
Площадь,
м
м2 или га
Без ограни- - Максимальная площадь земельного участчений
ка
не подлежит установлению
- Минимальная площадь земельного участка не подлежит установлению
за исключением видов
использования:
2.1 Для индивидуального
жилищного строительства 450 кв. м;
2.1.1 Малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка 1500 кв. м;
2.3 Блокированная жилая
застройка 600 кв. м;
2.5 Среднеэтажная жилая
застройка 3000 кв. м;
2.6 Многоэтажная жилая
застройка 3000 кв. м.

Предельные
(минимальные и
(или) максимальные)
размеры земельных
участков, в том числе
их площадь

5

Предельное количество
этажей или предельная
высота зданий, строений,
сооружений (включая
мансардный) не подлежит
установлению
за исключением видов
использования:
2.1 Для индивидуального
жилищного строительства 3 этажа;
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 этажа;
2.3 Блокированная жилая
застройка 3этажа;
2.5 Среднеэтажная жилая
застройка 8этажей;
2.6 Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) 17 этажей.

4

Минимальные отступы от
границ земельных участков
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Минимальный отступ
строений от красной линии
улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой
застройки 5м;
Минимальное расстояние
от границ соседнего участка до основного строения
(жилого дома) 3м;
Минимальный отступ строений от границ смежных
земельных участков 3м;
Минимальное расстояние
от края основной проезжей
части магистральных дорог (в том числе дорог IV
категории, проходящих
через населенный пункт) до
линии регулирования застройки 50м,
а при условии применения
шумозащитных устройств,
обеспечивающих требования СП 51.13330
25м.
30%

6

отсутствуют

7

Предельное
Максимальный
Требования к арколичество этажей и (или) процент застройки в грахитектурным репредельная высота зданий, ницах земельного участка, шениям объектов
строений, сооружений
определяемый как откапитального строношение суммарной пло- ительства, располощади земельного участка, женным в границах
которая может быть затеррито-рии истористроена, ко всей площади ческого поселения
земельного
федерального или
участка
регионального значения

Максимальный размер объектов капитального
строительства с видами использования:
за исключением видов использования:
3.2 Социальное обслуживание 5000кв. м;
3.3 Бытовое обслуживание 5000 кв. м;
4.1 Деловое управление 5000 кв. м;
4.2 Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы) 5000 кв. м;
4.4 Магазины 3000 кв. м;
4.5 Банковская и страховая деятельность 5000 кв.
м;
4.6 Общественное питание 3000 кв. м.
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для индивидуальных жилых домов -0,67
Максимальное значение коэффициента застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г
СП 42.13330.2011 (в том числе хозяйственными
строениями, гаражами, индивидуальными банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)-0,6
Максимальное значение коэффициента плотности
застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011-1,2
Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома-65%
Максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома-98%
Максимальный процент застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома 25%
Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) 30%
Минимальное количество парковочных мест на
земельном участке многоквартирного жилого дома
(в том числе на открытых и закрытых парковках и
стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров
общей площади квартир 10 машино-мест

8

Иные
показатели

2.3.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальных зон, Т2, Ж1, Ж4:
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1

2

3

4
Минимальные расстояния
от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до построек для
содержания скота и птицы
4м;
Минимальные расстояния
от границ соседнего придомового (приквартирного)
участка до прочих построек
(бани, гаража и др.) 1м.

5

6

7

Максимальный размер объектов капитального
строительства с видами использования не подлежит установлению
за исключением видов использования:
3.2 Социальное обслуживание 500кв. м;
3.3 Бытовое обслуживание 500 кв. м;
4.4 Магазины 500 кв. м;
4.6 Общественное питание 500 кв. м.
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для индивидуальных жилых домов -0,67
Максимальное значение коэффициента застройки,
определяемое в соответствии с приложением Г
СП 42.13330.2011 (в том числе хозяйственными
строениями, гаражами, индивидуальными банями,
теплицами и другими вспомогательными строениями)-0,3
Максимальное значение коэффициента плотности
застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011-0,6
Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома-65%
Максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от
общей площади квартир жилого дома-98%
Максимальный процент застройки земельного
участка многоквартирного жилого дома 25%
Максимальная высота ограждения приусадебного
участка между смежными земельными участками
(устанавливается сетчатое или решетчатое высотой) 1,6м;
Максимальная высота ограждения со стороны
улицы устанавливается по типовым проектам 2м
Минимальное количество парковочных мест на
земельном участке многоквартирного жилого дома
(в том числе на открытых и закрытых парковках и
стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров
общей площади квартир 10 машино-мест
Минимальное озеленение земельного участка 15%
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и малоэтажных многоквартирных жилых
домов – 0,94.

8
Минимальный процент озеленения земельного
участка многоквартирного жилого дома 10%
Минимальное озеленение земельного участка 15%
Максимальный размер объектов капитального
строительства с видами использования не подлежит установлению
за исключением видов использования:
3.3 Бытовое обслуживание 1000 кв. м;
4.4 Магазины 1000 кв. м;
4.6 Общественное питание 1000 кв. м.
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Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем
обосновании.
Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
Порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области,
органом местного самоуправления муниципального образования город Брянск.
Расстояния между объектами капитального строительства определяются исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами.
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения на тротуарах в местах их примыкания к полотну дорог и проездов.
Иные параметры устанавливаются в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и действующих местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
На земельном участке допускается строительство одного жилого дома.
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем
обосновании.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников с учетом противопожарных требований.
Размещение объектов и помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, должно осуществляться на земельных участках, примыкающих к улицам населенного пункта.
В соответствии с законодательством и нормами строительного проектирования обеспечивается устройство пандусов для доступа маломобильных групп населения в помещения общественного назначения, а также на тротуарах в местах их примыкания
к полотну дорог и проездов.
Минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Иные параметры – в соответствии с СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования, а при их отсутствии региональными.
2.3.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:
Причины
отнесения земельного
участка к виду
земельного участка,
на который действие
градо- строительного
регламента
не распростра- няется
или для которого градостроительный регламент
не
устанавливается

Реквизиты
акта, регулирующего
использование
земельного
участка

Требования
к использованию
земельного
участка

1

2

3

Требования к параметрам объекта
капитального строительства

Предельное
количество
этажей
и (или)
предельная
высота
зданий,
строений,
сооружений

4
-------------

Требования к
размещению объектов
капитального строительства

Максимальный
МинимальИные
процент
требования к ные отступы
застройки
параметрам
от границ
в границах
объекта
земельного
земельного
капитального
участка в
участка,
строительства целях опредеопределяемый
ления мест
как отношение
допустимого
суммарной
размещения
площади
зданий,
земельного
стро- ений,
участка, которая
соору- жений,
может быть
за пределами
застроена, ко
которых
всей площади
запрещено
земельного
строительучастка
ство зданий,
строений,
сооружений
5

6

Иные
требования к
размещению
объектов
капитального
строительства

7

8

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах
культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ отсутствуют,

отсутствуют

(согласно чертежу(ам)градостроительного плана)
(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)
инвентаризационный или кадастровый номер
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3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
№ не имеется,

не имеется

(согласно чертежу(ам)градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре__________________________________от__________________________________________
(дата)
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:
Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной
инфраструктуры
Наименование
вида объекта

Объекты транспортной
инфраструктуры

Единица
измерения

Расчетный показатель

1

2

3

-

-

-

Наименование
вида объекта

Объекты социальной
инфраструктуры

Единица
измерения

Расчетный
показатель

4

5

6

-

-

-

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

7

8

9

-

-

-

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

Единица
измерения

Расчетный
показатель

1

2

3

-

-

-

Наименование
вида объекта

Наименование
вида объекта

Единица
измерения

Расчетный
показатель

Наименование
вида объекта

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью
или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий
Земельные участки расположены зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, зоне подтопления грунтовыми
водами.
Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности
В границах зон затопления паводковыми водами 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт
объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от
затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб
обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит
от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее
рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим
обоснованием.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
- защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности
защиты путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;
- организация и очистка поверхностного стока;
- дренирование территории.
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод
с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012
«Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:
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- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;
- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
Зона подтопления грунтовыми водами
Борьба с подтоплением территорий – важнейшая государственная задача. Для решения этой задачи – предупреждения и ликвидации подтопления и образования заболоченных участков – необходим комплексный подход, совместные усилия различных
органов управления, научных, проектных, строительных, эксплуатационных организаций и большие капитальные вложения.
Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:
- строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м;
- организация и очистка поверхностного стока.
Охранные зоны
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578 « Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации», Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 №9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью
или частично расположен в границах таких зон:
Земельные участки расположены зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, зоне подтопления грунтовыми
водами.
Наименование зоны с
особыми условиями
использования
территории с указанием
объекта, в отношении
которого установлена такая
зона

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение
(номер)
характерной точки

Х

Y

1

2

3

4

Охранная зона газопровода

-

-

-

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов информация отсутствует
Обозначение (номер)
характерной точки

-

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X

Y

-

-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный
участок кадастровые квартала 32:28:0042101, 32:28:0042001, Фокинский район
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
Телефонизация, подключение к сети передачи данных, кабельное и эфирное телевидение. Технические условия ООО
«Брянск Связь-ТВ» от 05.02.2018 №БСТВ-5895.
Водоснабжение, водоотведение. Технические условия МУП «Брянский городской водоканал» от 05.02.2018 №1079-и.
Газоснабжение. Технические условия АО «Газпром газораспределение Брянск» от 06.02.2018 №ДГ-8/674.
Электроснабжение. Технические условия ООО «БрянскЭлектро» №000011892 от 08.02.2018.
Лифт. Технические условия ООО «ПрофЛифт» от 01.02.2018 №017/02.
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
устанавливающих требования к благоустройству территории
информация отсутствует
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11. Информация о красных линиях: Разрабатываются в составе Проекта планировки территории, расположенной от
проспекта Московского, вдоль проезда Западный в Фокинском районе г.Брянска
Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости
X

Y

1

486852.58

2176680.48

2

486818.47

2176738.04

3

486804.85

2176789.08

4

486757.66

2176760.91

5

486756.35

2176760.84

6

486736.74

2176749.46

7

486690.78

2176722.75

8

486678.34

2176708.53

9

486662.10

2176685.76

10

486640.29

2176651.73

11

486629.51

2176636.16

12

486610.95

2176615.45

13

486578.50

2176577.94

14

486549.19

2176553.78

15

486522.90

2176580.08

16

486527.78

2176584.97

17

486545.28

2176567.45

18

486569.53

2176587.44

19

486599.83

2176618.79

20

486615.47

2176636.61

21

486640.89

2176672.41
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22

486672.52

2176713.49

23

486682.02

2176725.05

24

486696.93

2176746.58

25

486793.09

2176799.52

26

486801.53

2176801.49

27

486749.76

2176995.34

28

486818.36

2177013.66

29

486884.54

2176765.81

30

486852.58

2176716.67

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития
Начальник Управления по строительству
и развитию территории г. Брянска
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Я.А. Жукова
А.А. Абрамов

Заместитель Главы администрации

А.С. Вербицкий

Постановление от 26.06.2018 №1918-п
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 25.06.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 26.06.2018 №136, 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 разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить ОАО «Фабрика-кухня» разрешение на условно разрешенный вид использования (обслуживание
автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:7117, площадью 1870 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проезд Западный, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить ОАО «Фабрика-кухня» разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома-32%; минимальная площадь земельного
участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого дома-30%; минимальное количество
парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и
стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир-1,4 машино-мест) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0042001:1012, площадью 4972 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, проезд Западный, (на
земельном участке расположены дом 1, дом 3, дом 5), находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. Макаров
Глава администрации
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Постановление от 28.06.2018 №1949-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 15.06.2018 №1794-п « Об утверждении:
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе
города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства;
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе
города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства»
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 20 июня 2018 №984 и обращения
ООО «Инстрой» от 25.06.2018 № 343
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.06.2018 №1794-п « Об утверждении:
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов,
содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города
Брянска, в целях среднеэтажного жилищного строительства;
- проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса, содержащего
проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города Брянска, в целях
среднеэтажного жилищного строительства», следующие изменения:
в разделе 3. «Градостроительный план земельного участка» в приложениях №1 и №2 к постановлению в пункте 2.3.
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок» позицию «Максимальный коэффициент строительного
использования земельного участка для блокированных и многоквартирных жилых домов – 0,94» заменить позицией в следующей
редакции «Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и малоэтажных
многоквартирных жилых домов – 0,94».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Постановление от 28.06.2018 №1950-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.05.2018 №1601-п
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и
Первомайская, содержащего проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в
Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства»
На основании обращения ООО «Инстрой» от 25.06.2018 № 342 в связи с допущенной технической ошибкой и с учетом
Решения Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 20 июня 2018 №984
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.05.2018 №1601-п «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советская и Первомайская, содержащего проект межевания
и градостроительный план формируемого земельного участка в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства», следующее изменение:
в разделе «Градостроительный план земельных участков» в приложении к вышеуказанному постановлению в пункт 2.3.
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок» дополнить таблицей, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ
Глава администрации

Без
ограничений

1
Длина, м

2
Ширина, м
Без ограничений

Минимальная
площадь
земельного
учкастка не
подлежит
установлению.

3
Площадь, м2 или га
Максимальная
площадь
земельного
участка не
подлежит
установлению;

Предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их
площадь

5

Предельное количество
этажей и (или)
предельная высота
зданий,
строений, соружжений не
подлежит
установлению

4

Минимальные
отступы от границ
земельного участка
в целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений,
за пределами
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений
не подлежит
установлению
Минимальный отступ
строений от красной
линии улиц в районе
существующей
застройки - в

ПредельМинимальные
ное коотступы от границ
личество
земельного участка
этажей и (или)
в целях определения
предельмест допустимого
ная высота
размещения зданий,
зданий,
строений, сооружений,
строений, соруза пределами
жений
которых запрещено
строительство зданий,
строений, сооружений

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка,
определяемый как
отношение суммарной
площади земельного
участка, которая может
быть застроена, ко всей
площади земельного
участка - 30%

6

Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка,
определяемый как
отношение суммарной
площади земельного
участка, которая может
быть застроена, ко всей
площади земельного
участка

Отсутствуют

Требования к
архитектурным
решениям объектов
капитального
строительства,
расположенным в границах
территории
исторического
поселения
федерального или
регионального значения
7

Минимальный отступ
строений от красной линии
улиц в районе существующей
застройки - в соответствии
со сложившейся ситуацией; в
районе новой застройки
5м
Минимальное расстояние от
границ соседнего участка до
основного строения (жилого
дома)
3м
Минимальное расстояние от
границ соседнего участка до
прочих построек
1м
Максимальный коэффициент
строительного использования
земельного участка для
индивидуальных жилых
домов
0,67

8

Иные показатели

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

от 28.06.2018 № 1950-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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соответствии со
сложившейся
ситуацией; в районе
новой застройки
5м; Минимальное
расстояние от границ
соседнего участка до
основного строения
(жилого дома) 3м.

Максимальный коэффициент
строительного использования
земельного участка
для блокированных
и малоэтажных
многоквартирных жилых
домов
0,94
Максимальное значение
коэффициента застройки,
определяемое в соответствии
с приложением Г СП
42.13330.2011
0,4
Максимальное значение
коэффициента плотности
застройки, определяемое в
соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011
0,8
Минимальная площадь
земельного участка
проектируемого
многоквартирного жилого
дома от общей площади
квартир жилого дома
65 %
Максимальная площадь
земельного участка
проектируемого
многоквартирного жилого
дома от общей площади
квартир жилого дома
98 %
Максимальный процент
застройки земельного участка
многоквартирного жилого
дома
25%
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заместитель Главы администрации

развитию территории г. Брянска

Начальник Управления по строительству и

Инженер сектора перспективного
планирования и градостроительного развития

А.С. Вербицкий

А.А. Абрамов

Я.А. Жукова

Минимальное количество
парковочных мест на
земельном участке
многоквартирного жилого
дома (в том числе на
открытых и закрытых
парковках и стоянках всех
типов) на 1000 квадратных
метров общей площади
квартир
10 машиномест
Минимальное озеленение
земельного участка
15%

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты
аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 25.06.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена земельного участка
по результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(единственный
участник)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка. Границы земельного участка содержатся
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Знаменская, каПостановление
дастровый номер 32:28:0011304:40, разреБрянской городской
шенное использование: для индивидуальноадминистрации от
го жилищного строительства, целевое назна14.05.2018
чение: для строительства индивидуального
№ 1334-п.
жилого дома.

1024 м2

831 354,88

Аукцион не состоялся, в связи с подачей единственной
заявки. Договор
купли–продажи с
единственным заявителем Картавенковой
А.И. заключается по
начальной цене аукциона

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, дата проведения 25.06.2018.

№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона (победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 21, кадастровый номер 32:28:0024011:34, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

950 м2

2.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 19, кадастровый номер 32:28:0024011:35, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

950 м

3.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 23, кадастровый номер 32:28:0024011:36, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской городской администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

2

952 м2

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

-

Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных
заявок

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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: 30 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 21.
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 № 8009 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 950 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:34.
Начальная цена предмета аукциона: 237 500,00 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 125,00 (семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную
съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих
зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВт, 380В с учетом III категории
надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое
Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 19.
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 № 8009 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 950 кв. м.
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Кадастровый номер: 32:28:0024011:35.
Начальная цена предмета аукциона: 237 500,00 (двести тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 125,00 (семь тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
Задаток: 213 000,00 (двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную
съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих
зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВт, 380В с учетом III категории
надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое
Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 23.
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 № 8009 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 10.05.2018 № 1311-п.
Площадь земельного участка: 952 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:36.
Начальная цена предмета аукциона: 238 000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 140,00 (семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=150 мм по ул. Октябрьской.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную
съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
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Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно стоящих
зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 26.12.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (15кВт, 380В с учетом III категории
надежности электроснабжения) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП 1186). В границах земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск – нет.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 63 мм по ул. Октябрьской в рп. Большое
Полпино, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 16.11.2017
№ 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 29.06.2018 по 24.07.2018, 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 25 июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 26 июля 2018 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.
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 от-
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ражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2018 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
I
II. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составляет____________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего
месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта. После
ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения Договора,
размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает свое
действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или
способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором
срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так же
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои
права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
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 соглаше-
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ний по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому
или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом
совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю по акту
приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает Арендодателя
неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений
по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской обр/с: ласти г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция ФедеральОГРН: ной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

М.П.

(ф.и.о.)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 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 инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения
победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра,
в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а
также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией
об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление
денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению
суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона
или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________________________________
__________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

1

2

3

1

4

ул. Вокзальная, о/д 140 у
гаражей

2

9

ул. Камозина, д. 42

3

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

4

60

5

73

6

77

7

78

1

8

ул. Фосфоритная, о/д 17

2

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

1

44

пр-т Ст. Димитрова, д. 79а

2

106.1

3

106.2

4

121

пос. Радица-Крыловка, ул.
Гончарова, напротив д. 13
ул. Литейная, около дома
53
ул. Медведева, около дома
5
ул. Медведева, около дома
5

ул. Калинина (Славянская
площадь)
бульв. Гагарина 28/1 (территория парка-музея им.
А.К. Толстого)
пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а,
у магазина «Луна»

1

9

пр. Московский, о/д 99

2

16

ул. Белорусская, о/д 34

3

17

ул. Дзержинского, о/д 4

4

27

пр-т Московский, о/д 126

5

39.5

6

81

7

82

пр-т Московский, о/д 126
ул. Б.Хмельницкого, около
дома 86
ул. Новозыбковская, около
дома 5

4

Специализация нестационарного торгового объекта

Площадь нестационарного торгового
объекта

Место нахождения нестационарного торгового объекта (адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой

Вид нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме размещения

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении
31 июля 2018 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

Начальная
стоимость
лота, руб.

6

7

8

9

12,0

254750,00

76425,00

5 лет

13,0

329395,00

98818,50

5 лет

12,0

254750,00

76425,00

5 лет

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

15,0

381 535,00

114460,50

5 лет

15,0

381 535,00

114460,50

5 лет

16,00

438280,00

131484,00

5 лет

25,00

530725,00

159217,50

5 лет

15,00

381535,00

114460,50

5 лет

6,00

5532,00

2766,00

с 01.08.2018
по 01.10.2018

5
по Бежицкому району
торговля овощами и
киоск
фруктами
торговля продтовакиоск
рами, хлебобулочными изделиями
продовольственные
киоск
товары
торговля продтовапавильон
рами
продовольственные
павильон
товары
павильон

цветы

продовольственные
товары
по Володарскому району
торговля продтовакиоск
рами
продовольственные
павильон
товары
по Советскому району
торговля продтовапавильон
рами
мороженое, прохлалоток
дительные напитки
павильон

Задаток для
Срок размещеучастия в
ния объекта
аукционе

лоток

мороженое, прохладительные напитки

6,00

5532,00

2766,00

с 01.08.2018
по 01.10.2018

спецавтоприцеп

выпечка

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

12,00

305225,00

91567,50

5 лет

9,00

248950,00

74685,00

5 лет

9,00

248950,00

74685,00

5 лет

56,00

1533975,00

460192,50

5 лет

12,00

328705,00

98611,50

5 лет

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

по Фокинскому району
продажа печатной
киоск
продукции
торговля пирожкиоск
ками
торговля пирожкиоск
ками
торговля продтовапавильон
рами
павильон печатная продукция
спецавтоовощи, фрукты
прицеп
спецавтоовощи, фрукты
прицеп

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории

54

29.06.2018 г. № 27д (971)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный
торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты), при
условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится
процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка на
участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - Заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
- для лотков и специализированных автоприцепов в размере 50% от начальной цены лота;
- для киосков, павильонов в размере 30% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 29 июня 2018 года по 20 июля 2018 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны: 30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 2615-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется соответствующей
районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города Брянска до
окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
- наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении о
проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ,
удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться
мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее
предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о
признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
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В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право
на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания протокола о результатах
аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов. В случае
уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем признается участник, сделавший лучшее
предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается и
участник утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
- для лотков и специализированных автоприцепов в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах
аукциона;
- для киосков, павильонов возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола
о результатах аукциона или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца следующего за кварталом со дня
получения выписки из протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и
бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора
аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации
не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор
аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 31.07.2018
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
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__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номерателефона,факса(приналичии) ______________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
_____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности _______________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г.Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор – Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО "Аргумент" (г.Брянск) согласно муниципальному контракту №06 от 02.03.2018 с Брянским городским Советом народных депутатов – страницы
1–56.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 32-00309 от 26.06.2014 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18.00. Отпечатано в ООО «Новый проект»
г. Брянск, пер. Урицкого, 18 тел. 74-23-95

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ

12+

