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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 12.12.2016 № 4339-п
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3431-п
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.11.2016 № 520 «О внесе-

1.1. Позицию паспорта «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего — 651 997,240 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации
2014 год — 235 333,539 тыс. рублей;
2015 год — 212 358,906 тыс. рублей;
2016 год — 204 304,795 тыс. рублей.
Из них:

нии изменений в Решение Брянского городского Со-

- за счет средств бюджета города Брянска —

вета

575 180,542 тыс. рублей,

народных

депутатов

от

23.12.2015

№ 328

«О бюджете города Брянска на 2016 год», в целях эф-

в том числе:

фективной реализации программных мероприятий му-

по годам реализации

ниципальной программы города Брянска «Физическая

2014 год — 202 088,819 тыс. рублей;

культура и спорт в городе Брянске» (2014–2017 годы)

2015 год — 190 708,383 тыс. рублей;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска

2016 год — 182,340 тыс. рублей.
- за счет средств областного бюджета —

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014–

5 773,925 тыс. рублей,

2017 годы), утвержденную постановлением Брянской

в том числе:

городской администрации от 31.12.2013 № 3431-п (в ре-

по годам реализации

дакции постановлений Брянской городской админи-

2014 год — 4 921,535 тыс. рублей;

страции от 14.03.2014 № 627-п, от 07.05.2014 № 1100-п,

2015 год — 317,395 тыс. рублей;

от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014 № 2543-п, от

2016 год — 534,995 тыс. рублей.

22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от

- за счет средств федерального бюджета —

30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015

34 921,458 тыс. рублей,

№ 1649-п, 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п,

в том числе:

от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от

по годам реализации

24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от

2014 год — 15 825,598 тыс. рублей;

09.03.2016 № 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от 08.06.2016

2015 год — 9 572,960 тыс. рублей;

№ 1881-п, от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016 № 2815-п,

2016 год — 9 522,900 тыс. рублей.

от 17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п) следую-

- за счет внебюджетных средств —

щие изменения:

36 121,315 тыс. рублей,
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в том числе:

подведомственных комитету по физической культуре

по годам реализации

и спорту Брянской городской администрации, к сред-

2014 год — 1 2 497,587 тыс. рублей;

ней заработной плате по Брянской области:

2015 год — 11 760,168 тыс. рублей;

2014 год — 75 %;

2016 год — 1 1 863,560 тыс. рублей. ».

2015 год — 77,5 %;

1.2. В позицию паспорта «Конечные результаты реа-

2016 год — 80 %;

лизации муниципальной программы с разбивкой по

2017 год — 85 %. ».

годам реализации» добавить следующий пункт:

1.3. В таблице раздела 4 муниципальной программы

«7. Соотношение средней заработной платы педаго-

«Объемы и источники финансирования муниципаль-

гических работников муниципальных образователь-

ной программы» позицию с итоговыми цифрами в на-

ных учреждений дополнительного образования детей,

чале таблицы изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа
города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе
Брянске» (2014–2017 годы)

Всего

235333,539

212358,906

204304,795

Средства бюджета города Брянска

202088,819

190708,383

182383,34

Средства областного бюджета

4921,535

317,395

534,995

Средства федерального бюджета

15825,598

9572,960

9522,900

Внебюджетные средства

12 497,587

11760,168

11863,560»

1.4. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» позиции 4, и 6 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное мероприятие
Всего
«Реализация дополнительных
Средства бюджета города Брянска
общеобразовательных программ»
Внебюджетные средства
« 6. Основное мероприятие
Всего
«Обеспечение доступа к спортив- Средства бюджета города Брянска
ным объектам для свободного
Внебюджетные средства
пользования»

-

-

163319,192

-

-

154050,492

-

-

9298,700 »

-

-

16511,951

-

-

14156,251

-

-

2355,700 »

1.5. В таблице раздела 6 «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы по годам реализации» добавить следующую строку:
«7

Соотношение средней заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации, к средней заработной плате по
Брянской области

%

75

77,5

80

85 »

1.6. Дополнить раздел «Методика расчета конечных результатов (индикаторов) муниципальной программы города Брянска» следующими строками:

«7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Брянской городской администрации, к средней заработной плате по
Брянской области
Целевой показатель рассчитывается по формуле:
Сзп = ЗПпр / ЗПбр x 100, где:

ОФИЦИАЛЬНО
Сзп — соотношение средней заработной платы педа-
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ЗПбр — средняя заработная плата в Брянской области

гогических работников муниципальных образователь-

по данным территориального органа Федеральной служ-

ных учреждений дополнительного образования детей,

бы государственной статистики по Брянской области. ».

подведомственных комитету по физической культуре

1.7. В таблице раздела 7 муниципальной программы

и спорту Брянской городской администрации, повы-

«План реализации муниципальной программы» строку

шение оплаты труда которых предусмотрено указами

с итоговыми цифрами в начале таблицы и строки под

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

номерами 4 и 6 изложить в новой редакции согласно

№ 597, 1 июня 2012 года № 761, указом Губернатора

приложению 1 к настоящему постановлению.

Брянской области от 13 февраля 2013 года № 123 «О ме-

2. Опубликовать настоящее постановление в муни-

рах по поэтапному совершенствованию системы опла-

ципальной газете «Брянск» и разместить на официаль-

ты труда в государственных учреждениях Брянской об-

ном сайте Брянской городской администрации в сети

ласти на 2013–2018 годы», к средней заработной плате

Интернет.

в Брянской области;
ЗПпр — средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в соответствии с формой отчетности «ЗП-образование»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ответственный
исполнитель:
Комитет по физической
культуре и спорту
Брянской городской
администрации
Соисполнители:
Брянская городская
администрация,
МКУ «Управление
капитального
строительства» города
Брянска

2

1

4

2014
год

5

2015
год

6

2016
год

Объемы средств на реализацию
программы, тыс. руб.

7

Конечный результат реализации
муниципальной программы,
подпрограммы; непосредственный
результат реализации мероприятия

235 333,539 212 358,906 204 304,795 1. Доля населения города Брянска,
систематически занимающегося
Средства бюджета 202 088,819 190 708,383 182 383,340 физической культурой и спортом, от
города Брянска
общей численности населения города
Брянска
0
1 358,383
1 190,019
в том числе
2014 год — 1 9,7 %;
кредиторская
2015 год — 2 0,2 %;
задолженность
2016 год — 2 5 %;
Средства
4 921,535
317,39
534,995 2017 год — 3 0 %
2 Доля граждан города Брянска,
областного бюджет
занимающихся в специализированных
в том числе
0
0
113,995 спортивных учреждениях, в общей
кредиторская
численности детей 6–15 лет:
задолженность
2014 год — 2 2 %
2015 год — 2 2,1 %
Средства
15 825,598
9 572,960
9 522,900
2016 год — 3 0 %
федерального
2017 год — 3 0 %
бюджета
3. Количество подготовленных
Внебюджетные
12 497,587 11 760,168 11 863,560 спортсменов в городе массовых
спортивных разрядов, в том числе
средства
первого спортивного разряда
и кандидатов в мастера:
Всего

3

Источник
финансирования
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«Муниципальная
программа города Брянска
«Физическая культура
и спорт в городе Брянске»
(2014–2017 годы)

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятий, реализуемых
в рамках основного
мероприятия

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 12.12.2016 № 4339-п

4
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2014 год — 3 631 человек;
2015 год — 3 640 человек;
2016 год — 3 650 человек;
2017 год — 3 660 человек.
4. Организация отдыха, оздоровления
и занятости учащихся в каникулярный
период в лагерях с дневным
пребыванием детей
2014 год — 6 14 детей;
2015 год — 2 26 детей;
2016 год — 4 15 детей;
2017 год — 4 15 детей.
5. Уровень обеспеченности
спортивными сооружениями исходя
из их единовременной пропускной
способности:
2014 год — 4 3,8 %;
2015 год — 4 3,9 %;
2016 год — 4 4,1 %;
2017 год — 4 4,2 %.
6. Удельный вес существующих
муниципальных спортивных объектов,
которые соответствуют требованиям
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения:
2014 год — 3 0 %
2015 год — 4 0 %
2016 год — 5 0 %
2017 год — 6 0 %
7. Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных
комитету по физической культуре

ОФИЦИАЛЬНО
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0

0

0
0

0

2 355,700

16 511,951 Создание условий для проведения
учебно-тренировочных занятий
14 156,251 2016 год — н
 е менее 7829 часов в год;
2017 год — н
 е менее 7829 часов в год. »

0 163 319,192 Количество занимающихся детей
и подростков в учреждениях
0 154 020,492 дополнительного образования:
2016 год — н
 е менее 8094 человек;
2017 год — н
 е менее 8094 человек. »
0
9 298,700

0

0

0

0

Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

А. Ф. КАРАСЁВ,
и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

Внебюджетные
средства

Комитет по физической Всего:
культуре и спорту
Средства бюджета
Брянской городской
города Брянска
администрации

Внебюджетные
средства

Комитет по физической Всего:
культуре и спорту
Средства бюджета
Брянской городской
города Брянска
администрации
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«6. Основное мероприятие
«Обеспечение доступа
к спортивным объектам для
свободного пользования»

«4. Основное мероприятие
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ»

и спорту Брянской городской
администрации, к средней заработной
плате по Брянской области:
2014 год — 7 5 %
2015 год — 7 7,5 %
2016 год — 8 0 %
2017 год — 8 5 % »
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Постановление от 14.12.2016 № 4361-п
Об утверждении основных направлений
долговой политики города Брянска на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
В целях эффективного управления муниципальным
долгом города Брянска и принятия мер по снижению
долговой нагрузки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления долговой поли-

23.12.2016 г. № 54д (887)
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тики города Брянска на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению.
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 первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.12.2016 № 4361-п

Основные направления долговой политики
города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Общие положения
В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации, в течение ряда лет
бюджет города Брянска исполнялся с дефицитом.
В целях покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств осуществлялось
привлечение в бюджет города Брянска заимствований от кредитных организаций и от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Вместе с тем, при наличии нестабильной ситуации на рынке банковских услуг и роста процентных ставок по
кредитам коммерческих банков, привлечение муниципальных заимствований в предшествующие годы осуществлялось в оптимальных размерах и на экономически обоснованный период.
Следует отметить, что снижение доходов бюджета города Брянска в среднесрочной перспективе не позволит произвести существенное сокращение объемов муниципального долга, в связи с чем, основным направлением долговой политики в 2017 году и в плановом периоде 2018–2019 годов является эффективное управление муниципальным долгом с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

2. Цели и задачи долговой политики
Приоритетными целями управления муниципальным долгом являются:
- сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и равномерное распределение
долговой нагрузки на бюджет города Брянска;
- своевременное исполнение долговых обязательств города Брянска;
- поддержание на высоком уровне деловой репутации города Брянска как заемщика средств при привлечении
кредитных ресурсов.
Задачами в области долговой политики являются:
- осуществление заимствований, максимально соответствующих потребностям бюджета города и способствующих оптимизации стоимости заимствований;
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- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

3. Мероприятия, проводимые в рамках реализации основных направлений долговой политики
Достижение целей и решение задач долговой политики осуществляется путем выполнения мероприятий по основным направлениям долговой политики:
-направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета города Брянска, на досрочное
погашение муниципальных долговых обязательств города Брянска;
-планирование графиков погашения муниципальных долговых обязательств города Брянска;
-взаимодействие с кредитными организациями по вопросу снижения цены действующих муниципальных контрактов в ходе их исполнения;
-замещение кредитов кредитных организаций с высокой процентной ставкой на кредиты кредитных организаций с пониженной процентной ставкой;
- привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города Брянска;
-осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга города Брянска ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов;
-введение моратория на предоставление муниципальных гарантий города Брянска.
Проводимая долговая политика в данном направлении будет нацелена на поэтапное снижение объема муниципального долга с целью достижения его объема до уровня, не превышающего 50 % общего объема доходов бюджета города Брянска без учета безвозмездных поступлений.
Н. Н. КОНОНЕНКОВА,
заведующий сектором аналитической работы и учета долговых обязательств финансового управления
С. Н. ВОРОНЦОВА,
начальник бюджетного отдела финансового управления
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

Постановление от 15.12.2016 № 4392-п
О Брянском городском звене Брянской
областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 года № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Брянской области
от 18 июля 2016 года № 382-п «О Брянской областной

территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в целях совершенствования Брянского городского звена Брянской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Брянском городском звене
Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление Брянской городской администрации от 29 июля 2004 года № 2485-п «О городском звене
областной подсистемы единой государственной си-

ОФИЦИАЛЬНО
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
- постановление Брянской городской администрации
от 22 июля 2014 года № 1955-п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской администрации
от 29.07.2004 № 2485-п «О городском звене областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- постановление Брянской городской администрации
от 07 апреля 2006 года № 912-п «О звене Брянского городского округа областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
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3. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Брянской городской администрации,
предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности руководствоваться вышеназванным
Положением.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.12.2016 № 4392-п

Положение
о Брянском городском звене Брянской областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования, принципы построения, состав сил и средств
Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Б
 ГЗ БОТП). Положение разработано на
основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и постановления Правительства Брянской области от 18 июля 2016 года № 382-п «О Брянской областной территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. БГЗ БОТП объединяет органы управления, силы и средства Брянской городской администрации, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города Брянска, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее — организации), в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, а также органы управления, специально уполномоченные решать задачи гражданской
обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Брянска,
и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З «О защите населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. БГЗ БОТП состоит из объектовых звеньев и осуществляет свою деятельность на двух уровнях: муниципальном и объектовом.
Объектовые звенья БГЗ БОТП создаются в организациях для решения задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и защиты работников организаций и подведомственных им объектов производственного
и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.
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Организация, состав сил и средств, а также порядок деятельности объектовых звеньев определяются положениями о них, утверждаемыми их руководителями по согласованию с органом Брянской городской администрации,
специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
4. Основными задачами БГЗ БОТП являются:
реализация в интересах города Брянска единой политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты при их возникновении жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, окружающей природной среды города и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения
в чрезвычайных ситуациях;
обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществление в пределах своей компетенции контроля в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
ликвидация чрезвычайных ситуаций;
осуществление мероприятий по социальной защите населения города, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
осуществление сотрудничества с другими муниципальными образованиями Брянской области в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах;
учет всех возможных потенциальных источников чрезвычайных ситуаций, определение степени их опасности
для населения и территории города в зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуаций;
обеспечение согласованности действий Брянской городской администрации и организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
а также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайной ситуации.
5. На каждом уровне БГЗ БОТП создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на
муниципальном и объектовом уровнях.
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6. Координационными органами БГЗ БОТП являются:
на муниципальном уровне (в пределах территории городского округа) — комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — К
 ЧС и ОПБ) города Брянска;
на объектовом уровне — К
 ЧС и ОПБ организаций.
7. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются соответственно органами местного самоуправления и организациями.
В состав комиссии включаются должностные лица структурных подразделений органов местного самоуправления, организаций, а также лица, на которых возложены функции по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Компетенция КЧС и ОПБ муниципального и объектового уровней, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании.
Функции и обязанности членов КЧС и ОПБ определяет ее председатель.
КЧС и ОПБ города Брянска и организаций возглавляются соответственно заместителем Главы Брянской городской администрации, курирующим вопросы гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, руководителями организаций или их заместителями.
8. Основными задачами КЧС и ОПБ в соответствии с их компетенцией являются:
разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил БГЗ БОТП на соответствующих уровнях;
подготовка предложений Главе Брянской городской администрации о привлечении сил и средств БГЗ БОТП
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, восстановлению производственной
и инженерной инфраструктуры, поврежденной в результате чрезвычайных ситуаций;
рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом, нормативными правовыми актами Брянской области и города Брянска;
рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
обеспечение готовности к действиям Брянской городской администрации и организаций при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
организация взаимодействия с КЧС и ОПБ Брянской области и комиссиями соседних муниципальных образований Брянской области по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города.
Иные задачи могут быть возложены на соответствующие КЧС и ОПБ решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, создающих комиссии, в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
9. Организация мероприятий по защите населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций
муниципального характера, осуществление поиска и спасания людей на водных объектах, расположенных на территории города Брянска, возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
Постоянно действующими органами управления БГЗ БОТП являются:
на муниципальном уровне (в городском округе) — муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
на объектовом уровне — структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны.
Постоянно действующие органы управления БГЗ БОТП создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
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Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления БГЗ БОТП определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
10. Органами повседневного управления БГЗ БОТП являются:
на муниципальном уровне:
отдел единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», который
осуществляет координацию деятельности органов повседневного управления БГЗ БОТП (в том числе управления
силами и средствами БГЗ БОТП), организации информационного взаимодействия Брянской городской администрации и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;
на объектовом уровне:
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Органы повседневного управления БГЗ БОТП создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города
Брянска.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления БГЗ БОТП определяется соответствующими
положениями о них или уставами указанных органов управления.
11. Размещение органов управления БГЗ БОТП осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащенных соответствующими средствами связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации и поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
12. К силам и средствам БГЗ БОТП относятся специально подготовленные силы и средства Брянской городской администрации, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав сил и средств БГЗ БОТП, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят:
а) силы и средства поисково-спасательных формирований муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
б) силы и средства Брянской городской администрации и организаций соответствующих звеньев БГЗ БОТП;
в) силы и средства нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований.
Силы и средства ГО привлекаются к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации ЧС федерального и регионального характера в порядке, установленном федеральным законом.
13. В состав сил и средств БГЗ БОТП входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее — с илы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и поисково-спасательные формирования (службы), иные службы и формирования со сроками готовности не более четырех часов, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами,
с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций посменно в течение не менее трех суток.
Перечень сил постоянной готовности города Брянска в установленном порядке утверждается Главой Брянской
городской администрации по согласованию с Главным управлением МЧС России по Брянской области.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяет Брянская городская администрация и создающие их
организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на
территории города Брянска осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
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14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
по решению Брянской городской администрации, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
15. Подготовка и переподготовка должностных лиц Брянской городской администрации и организаций, специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенных
в состав органов управления БГЗ БОТП, организуется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Брянской области и Брянской городской администрации.
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет в пределах своей компетенции муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на
чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий МЧС России и Главным управлением МЧС России по
Брянской области, органами государственного надзора и контроля, а также федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти области, Брянской городской администрацией и организациями, создающими указанные службы и формирования.
17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных
ресурсов Брянской городской администрации и организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется
нормативными правовыми актами города Брянска и приказами организаций.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
18. Управление БГЗ БОТП осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов
оповещения до органов управления и сил БГЗ БОТП.
19. Информационное обеспечение БГЗ БОТП осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи
и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор,
хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются номера
вызова экстренных оперативных служб:
с телефонов операторов мобильной связи — «112»;
с городских (стационарных) телефонов — « 112» (с введением в эксплуатацию системы «112» на территории города Брянска); 29‑72‑00 (телефон отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»).
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется Брянской городской администрацией и организациями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области
и города Брянска.
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Порядок сбора информации в области защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций и обмен этой информацией устанавливаются Брянской городской администрацией.
Обмен информацией с соседними муниципальными образованиями Брянской области, органами исполнительной власти Брянской области и организациями осуществляется на основе соглашений о взаимодействии.
20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках БГЗ БОТП
осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Брянской
городской администрации и организаций.
Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках БГЗ БОТП осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска».
21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города органы управления
и силы БГЗ БОТП функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями Главы Брянской городской администрации и руководителей организаций, на территории которых
могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация
чрезвычайной ситуации, для соответствующих органов управлений и сил БГЗ БОТП может устанавливаться один
из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности — п
 ри угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
б) режим чрезвычайной ситуации — п
 ри возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
22. Решениями Главы Брянской городской администрации и руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил БГЗ БОТП режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее
ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководители ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава Брянской городской администрации и руководители организаций должны информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил БГЗ БОТП, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава Брянской городской администрации и руководители организаций отменяют установленные режимы функционирования органов управления
и сил БГЗ БОТП.
24. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами БГЗ БОТП, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайной
ситуации и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил БГЗ БОТП, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
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подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения,
а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил БГЗ БОТП на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам БГЗ БОТП данных о прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств БГЗ БОТП в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
оповещение Главы Брянской городской администрации, председателя КЧС и ОПБ города Брянска, а при необходимости сбор членов комиссии, должностных лиц Брянской городской администрации и руководителей организаций (по согласованию), проводимое оперативной дежурной сменой отдела единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» по распоряжению Главы Брянской городской администрации или председателя КЧС и ОПБ города;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение Главы Брянской городской администрации, председателя КЧС и ОПБ города Брянска, проводимое оперативной дежурной сменой отдела единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»;
оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ города Брянска, должностных лиц Брянской городской администрации,
оповещение руководителей организаций (по согласованию), проводимые оперативной дежурной сменой отдела
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» по распоряжению
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Главы Брянской городской администрации или председателя КЧС и ОПБ города Брянска, а также оповещение
населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств
БГЗ БОТП, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости
в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия Брянской городской администрации и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
25. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил БГЗ
БОТП устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по
обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, — режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы БГЗ БОТП функционируют с учетом особого
правового режима деятельности Брянской городской администрации и организаций.
25.1. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов,
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите
населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 4.1 Федерального закона
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее — у ровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования.
25.2. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении
уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой системы Брянская городская администрация или должностное лицо, определенные пунктами 3, 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», могут определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 5 указанной статьи.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для Брянской городской администрации или должностного лица, указанных в пунктах 3, 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предложения по принятию дополнительных мер,
предусмотренных абзацем первым настоящего подпункта.
Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
25.3. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования, Брянской городской администрацией или
должностным лицом, определенными пунктами 3, 4 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отменяются установленные уровни реагирования.
26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
локального характера осуществляется силами и средствами организации;
муниципального характера осуществляется силами и средствами Брянской городской администрации;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства органа
исполнительной власти Брянской области.
27. Координацию действий органов управления, сил и средств БГЗ БОТП при ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет соответствующая КЧС и ОПБ:
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чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено производственным помещением — о
 бъектовые
КЧС и ОПБ;
чрезвычайные ситуации, распространение которых ограничено территорией объектов — объектовые КЧС и ОПБ;
чрезвычайные ситуации, распространение которых происходит на территории города Брянска, включающей
один или несколько подведомственных объектов и прилегающую к ним жилую зону — КЧС и ОПБ города Брянска;
чрезвычайные ситуации, распространение которых происходит на всей территории города Брянска — под руководством КЧС и ОПБ города Брянска.
28. Общественные аварийно-спасательные формирования могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством соответствующих органов, специально уполномоченных на решение задач гражданской
обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при наличии у них надлежащей подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке.
29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию
их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций назначаются на основе классификации чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации локальной чрезвычайной ситуации назначаются руководителями объектов экономики, на которых произошли чрезвычайные ситуации.
Руководители ликвидации муниципальной чрезвычайной ситуации назначаются Главой Брянской городской
администрации.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны
чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций
и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Брянской городской администрацией
и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
30. Финансовое обеспечение функционирования БГЗ БОТП и мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответствии с нормативными правовыми актами города Брянска.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Выделение средств на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда
Брянской городской администрации осуществляется в порядке, установленном Брянской городской администрацией.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
31. На каждом уровне БГЗ БОТП для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются резервы материальных
ресурсов и финансовых средств. Их создание и восполнение осуществляется за счет:
на муниципальном уровне — б
 юджета города Брянска и внебюджетных источников;
на объектовом уровне — с обственных средств организаций.
Выпуск материальных ценностей из городского материального резерва, предназначенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города Брянска.
32. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, порядок организации и осуществления мероприятий
по профилактике пожаров на территории города Брянска, определяется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и города Брянска.
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Организация тушения и непосредственное тушение пожаров на территории города Брянска осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Брянской области.
И. И. ШКОДИНОВ,
начальник оперативного отдела МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 16.12.2016 № 4397-п
Об утверждении порядка формирования
Документа планирования регулярных перевозок
в городе Брянске, установления, изменения
и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске, утверждения
и изменения расписаний движения транспортных
средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ),
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортно-

го обслуживания в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске
(приложение № 1).
2. Утвердить порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске (приложение № 2).
3. Утвердить порядок утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 16.06.2016 № 2047-п
«Об утверждении Положения о порядке установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске».
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.12.2016 года № 4397-п

Порядок формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске (далее — П
 орядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2016 № 220-ФЗ «Об организации
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регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске» и определяет порядок формирования Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске (далее — Документ планирования), а также регулирует отношения, связанные с подготовкой и внесением изменений в Документ планирования.
1.2. Целью формирования Документа планирования является удовлетворение потребности населения в регулярных пассажирских перевозках, повышение культуры и качества обслуживания, инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок, определение направлений развития транспортной системы и обеспечение
безопасности перевозки пассажиров.
1.3. Документ планирования разрабатывается на срок не менее пяти лет.

2. Структура Документа планирования
Документ планирования включает следующие положения:
2.1.1. Анализ существующего состояния транспортной системы;
2.1.2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, включающий систему мер по развитию регулярных перевозок, с указанием основных результатов:
1) Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера маршрута регулярных перевозок в городе Брянске;
2) Мероприятия по изменению вида регулярных перевозок на маршруте;
3) Мероприятия по изучению пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске;
4) Мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических характеристик транспортных средств
на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске;
5) Мероприятия по увеличению субсидий бюджета города на организацию транспортного обслуживания социально-значимых маршрутов в городе Брянске;
2.1.3. Графики проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, а также заключение Брянской городской
администрацией муниципального контракта на выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске.
2.1.4. Документ планирования может включать иные разделы, необходимые для определения основных подходов к формированию долгосрочной политики в области организации регулярных перевозок.
2.2. Сроки (даты) проведения мероприятий, связанных с изменением вида регулярных перевозок, отменой муниципальных маршрутов, должны указываться в документе планирования с учетом необходимости извещения об
этих мероприятиях перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, не
позднее, чем за сто восемьдесят дней до дня вступления в силу постановления Брянской городской администрации об утверждении Документа планирования (о внесении изменений в Документ планирования).

3. Формирование документа планирования.
3.1. Отдел по транспорту Брянской городской администрации (далее — отдел по транспорту) формирует проект
документа планирования (внесение изменений в документ планирования) и направляет его для рассмотрения
рабочей группе по формированию Документа планирования.
3.2. Состав рабочей группы по формированию Документа планирования утверждается распоряжением Брянской городской администрации.
3.3. В состав рабочей группы по формированию Документа планирования, кроме представителей Брянской городской администрации, включаются представители Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию), органов исполнительной власти Брянской области (по согласованию), территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти Брянской области (по согласованию), иных органов
и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере транспорта (по согласованию).
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3.4. Срок рассмотрения проекта документа планирования (изменений в документ планирования) рабочей группой по формированию Документа планирования составляет не более тридцати рабочих дней с даты первого заседания рабочей группы.
3.5. В случае наличия у рабочей группы по формированию Документа планирования предложений и рекомендаций по проекту Документа планирования (изменений в Документ планирования) проект направляется на доработку в отдел по транспорту в установленный рабочей группой срок.
3.6. При одобрении рабочей группой по формированию Документа планирования проект Документа планирования (изменений в Документ планирования) утверждается нормативным правовым актом Брянской городской
администрации и подлежит размещению на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.7. Включение мероприятий в проект Документа планирования (внесение изменений в Документ планирования) осуществляется в следующем порядке:
3.7.1. Мероприятий по установлению, изменению, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске происходит в соответствии с порядком установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3.7.2. Мероприятий по изменению вида регулярных перевозок на маршруте происходит исходя из бюджетного
финансирования расходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
маршрутах регулярных перевозок города Брянска;
3.7.3. Мероприятия по изменению количества, вида, класса и экологических характеристик транспортных
средств на маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске происходит на основании данных по изучению
пассажиропотока, в том числе информации об изменении количества пассажиров в зависимости от времени суток, времени года, вместимости транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Г.В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.12.2016 года № 4397-п

Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске (далее — Порядок) разработан и определяет последовательность процедур при установлении,
изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях удовлетворения потребности населения в регулярных перевозках пассажиров, повышения культуры и качества их обслуживания и обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
1.3. Настоящий Порядок не регулирует вопросы временного прекращения, изменения движения на участках
дорог и улиц, по которым проходят маршруты регулярных перевозок в городе Брянске, при проведении меропри-
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ятий по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, искусственных сооружений, в результате стихийных бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транспортных происшествий.

2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
«маршрутная сеть» — включает в себя совокупность муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске, взаимосвязанных между собой расписаниями движения и транспортной инфраструктурой;
«схема маршрута регулярных перевозок» (далее — с хема маршрута) — у словное графическое изображение пути
следования транспортного средства с указанием опасных участков, остановочных пунктов, наименования улиц,
по которым проходит маршрут, а также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов и т. д.);
«оптимизация маршрутной сети» — в ыбор наилучшего варианта схем маршрутов из множества возможных путем установления, изменения, отмены существующих маршрутов и определение необходимого количества транспортных единиц соответствующей вместимости;
2.2. Все другие понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ, а также в иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
Брянской области, регулирующих порядок организации транспортного обслуживания населения.

3. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок
3.1. Основанием для установления, изменения или отмены маршрутов являются: данные пассажиропотоков,
полученные при обследовании, введение в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их снос, изменение
дорожной и градостроительной ситуации, создание либо ликвидация крупных предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз отдыха и иных социально- значимых объектов, оптимизация маршрутной сети, повышение качества транспортного обслуживания населения, а также мероприятия, предусмотренные документом планирования регулярных перевозок.
3.2. Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов могут выступать органы местного самоуправления города Брянска, органы исполнительной власти Брянской области, юридические лица, индивидуальные предприниматели или уполномоченный участник договора простого товарищества, а также физические лица (далее — инициаторы).
Физические лица реализуют свое право по формированию маршрутной сети путем обращения в Брянскую городскую администрацию с предложением об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3.3. Инициаторы установления нового или изменения существующего маршрута предоставляют в Брянскую
городскую администрацию (за исключением физических лиц и Брянской городской администрации):
- предложение об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок в городе Брянске с указанием
для юридического лица — наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, для индивидуального предпринимателя — ф
 амилии, имени, отчества, места жительства;
- схему маршрута регулярных перевозок в городе Брянске в виде графического условного изображения с указанием остановочных пунктов, перечнем улиц;
- предлагаемое расписание движения транспортных средств на маршруте регулярных перевозок в городе Брянске;
- сведения о количестве и типе транспортных средств, предусматриваемых для обслуживания маршрута регулярных перевозок в городе Брянске;
- пояснительную записку с обоснованием потребности установления или изменения маршрута регулярных перевозок в городе Брянске (предполагаемый устойчивый пассажиропоток).
3.4. Инициаторы отмены существующего маршрута регулярных перевозок в городе Брянске предоставляют
в Брянскую городскую администрацию предложение с обоснованием необходимости отмены маршрута.
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3.5. В течение 30 дней с момента поступления предложений и документов, указанных в пунктах 2.4. и 2.3. настоящего порядка Брянская городская администрация направляет инициатору мотивированный отказ в удовлетворении соответствующего предложения, либо организует обследование дорожных условий маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске и, при необходимости, обследование пассажиропотока.
3.6. Выполнение всех действий, связанных с принятием решения об установлении, изменении или отмене
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске осуществляется в течение не более двух месяцев со дня поступления предложений и документов, указанных в пунктах 2.3., 2.4. настоящего Порядка.
3.7. Основаниями для установления муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске являются потребность населения в регулярных перевозках и наличие устойчивого пассажиропотока.
3.8. Основаниями для изменения муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске являются:
1) оптимизация маршрутной сети;
2) наличие на изменяемом маршруте объектов транспортной инфраструктуры, интенсивность пользования которыми превышает их пропускную способность;
3) отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных участках изменяемого маршрута;
4) несоответствие отдельных участков изменяемого маршрута требованиям безопасности дорожного движения
при перевозке пассажиров и багажа;
5) закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на
постоянной основе;
6) возможность изменения трассы действующего маршрута в целях транспортного обслуживания районов города Брянска, не обеспеченных транспортным сообщением;
3.9. Основанием для отказа в установлении или изменении маршрута являются:
1) предоставление недостоверных сведений в Документах, указанных в пунктах 2.3., 2.4. настоящего Порядка;
2) данный маршрут не соответствует требованиям, правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые утверждены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных
на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам
транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному
маршруту;
4) отсутствует устойчивый пассажиропоток и (или) потребность в пассажирских перевозках на предлагаемом
к установлению маршруте;
5) отсутствует потребность в изменении маршрута в связи с устойчивым пассажиропотоком на установленном
маршруте;
3.10. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока и (или) потребности населения в регулярных перевозках;
2) оптимизация маршрутной сети;
3) неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
уполномоченных участников договора простого товарищества на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе
Брянске по конкретному муниципальному маршруту или неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок на заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам по конкретному муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске;
4) несоответствие технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных
сооружений, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного
движения;
3.11. Установление маршрута удостоверяется паспортом маршрута.
3.12. Решение Брянской городской администрации об установлении, изменении и отмене маршрута принима-
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ется в форме постановления Брянской городской администрации о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок при одобрении рабочей группой по формированию Документа планирования.
3.13. Сведения о таком маршруте в течение семи рабочих дней со дня принятия решения вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3.14. Маршрут считается установленным, измененным либо отмененным со дня включения, изменения или
исключения сведений о маршруте в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске,
размещаемом на официальном сайте Брянской городской администрации.
3.15. Брянская городская администрация уведомляет инициатора установления (изменения) маршрута и (или)
перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршрутах, в течение семи дней со дня включения сведений
о маршруте (изменении маршрута) в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске.
3.16. Брянская городская администрация после установления нового маршрута не позднее чем через 90 дней
организует:
- закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске в случае установления маршрута с осуществлением регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
3.17. В случае принятия решения об изменении маршрута Брянская городская администрация производит переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица,
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, которым
было выдано данное свидетельство.
3.18. Брянская городская администрация, принявшая решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, обязана уведомить об указанном решении юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по
соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.
А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Г.В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.12.2016 года № 4397-п

Порядок утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске
1. Для организации движения на муниципальном маршруте перевозчик обязан оформить сводное маршрутное
расписание движения транспортных средств по муниципальному маршруту (далее — р
 асписание) и предоставить
его в Брянскую городскую администрацию на утверждение.
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2. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Расписание составляется перевозчиком на основании данных нормирования скоростей движения транспортных средств и материалов обследования пассажиропотоков на муниципальном маршруте.
Независимо от типа транспортных средств на муниципальном маршруте, норма времени на рейс, определяемая
по подвижному составу с более низкими динамическими качествами, устанавливается единая.
4. При разработке расписания перевозчик должен обеспечить:
- соответствие расписания требованиям безопасности дорожного движения, пропускной способности улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры и имеющемуся пассажиропотоку;
- скоординированное и равномерное движение транспортных средств на муниципальном маршруте;
- скоординированное движение транспортных средств на вновь открываемом муниципальном маршруте с движением транспортных средств на действующих муниципальных маршрутах.
5. Изменение расписания на действующем муниципальном маршруте производится по инициативе Брянской
городской администрации или по заявлению перевозчика. Изменение расписания производится путем разработки и утверждения нового расписания. Основанием изменения расписания является изменение потребности населения в транспортных услугах.
6. Перевозчик, являющийся инициатором внесения изменений в расписание, предоставляет в Брянскую городскую администрацию:
1) заявление в свободной письменной форме с указанием реквизитов перевозчика и муниципального маршрута
регулярных перевозок, на котором предлагается изменить расписание;
2) проект расписания;
3) обоснование целесообразности изменения расписания с приложением данных об изучении пассажиропотока и технико-экономического обоснования.
7. В случае если инициатором изменения расписания является Брянская городская администрация проект расписания разрабатывается Брянской городской администрацией на основании данных изучения пассажиропотока
и направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту. Если в течение
15 дней со дня направления проекта расписания перевозчики не направят в Брянскую городскую администрацию
обоснованные возражения, то проект расписания считается согласованным. Обоснованными признаются возражения, связанные с обеспечением требований безопасности дорожного движения и несоответствием проекта
расписания сложившемуся на муниципальном маршруте пассажиропотоку.
8. В случае если схема движения муниципального маршрута по нерегулируемым (регулируемым) тарифам дублирует схемы движения другого(их) муниципального маршрута по нерегулируемым (регулируемым) тарифам,
Брянская городская администрация обязана направить проект расписания всем перевозчикам, обслуживающим
данные маршруты. Если в течение 15 дней со дня направления проекта расписания перевозчики не направят
в Брянскую городскую администрацию обоснованные возражения, то проект расписания считается согласованным. Обоснованными признаются возражения, связанные с обеспечением требований безопасности дорожного
движения и несоответствием проекта расписания сложившемуся на муниципальном маршруте пассажиропотоку.
9. Срок рассмотрения представленных документов составляет не более 30 дней со дня их поступления в уполномоченный орган Брянской области.
10. Заявление об изменении расписания и прилагаемые к нему документы предоставляются в Брянскую городскую администрацию непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
11. Брянская городская администрация проводит проверку предоставленных документов на соответствие полноты и достоверности сведений, содержащихся в них.
12. По результатам проверки предоставленных документов Брянская городская администрация принимает решение об изменении расписания или об отказе в изменении расписания.
13. Решение об отказе в изменении расписания принимается в случаях:
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1) если в заявлении о внесении изменений в расписание указаны недостоверные сведения;
2) несоответствия расписания требованиям безопасности дорожного движения и имеющемуся пассажиропотоку;
3) составления расписания без учета расписаний действующих муниципальных маршрутов, приводящего к неравномерности движения транспортных средств на действующих муниципальных маршрутах.
14. В случае принятия решения об изменении расписания переоформление свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту не требуется.
15. В случае если при изменении расписания предусматривается увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данному муниципальному маршруту, Брянская городская администрация в течение семи дней со дня внесения таких изменений выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые
обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута.
16. В случае если при изменении расписания предусматривается уменьшение максимального количества транспортных средств, используемых для регулярных перевозок по данному муниципальному маршруту, юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества в течение
семи дней со дня внесения таких изменений обязаны вернуть в Брянскую городскую администрацию излишние
карты маршрута.
А.А. МАЮРОВ,
главный специалист отдела по транспорту
Н.И. ТЕРЁШИН,
начальник отдела по транспорту
Г.В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 20.12.2016 № 4441-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 11.11.2011 № 2949-п
«О порядке проведения конкурсов, проектов
и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории
города Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от
07.09.2012 № 2196-п, от 23.07.2013 № 1848-п,
от 08.10.2013 № 2458-п, от 24.10.2014 № 3041-п,
от 02.12.2015 № 3971-п)
В целях поддержки и развития инициативы общественных организаций и объединений в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на
территории города Брянска, в связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии с муниципальной программой города Брянска «Молодежная
и семейная политика города Брянска» на 2014–2017
годы», утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3411-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 11.11.2011
№ 2949-п «О порядке проведения конкурсов, проектов
и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 07.09.2012 № 2196-п, от 23.07.2013
№ 1848-п, от 08.10.2013 № 2458-п, от 24.10.2014
№ 3041-п, от 02.12.2015 № 3971-п):
1.1. Приложение № 4 «Состав конкурсной комиссии
по подведению итогов проведения конкурсов проектов
и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Брянской городской администрации Л. А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 20.12.2016 № 4441-п
«Приложение № 4
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.11.2011 № 2949-п»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов проведения конкурсов проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска
Гончарова
Людмила Александровна

-

заместитель Главы Брянской городской администрации, председатель
комиссии;

Шаров Денис Викторович

-

председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации, заместитель председателя конкурсной
комиссии;

Тишаева
Наталья Александровна

-

заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации, секретарь конкурсной комиссии;

Газукина
Наталья Владимировна

-

начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской
городской администрации;

Бизюкина
Наталья Александровна

-

главный специалист отдела семейной политики, демографии и социальной
помощи комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации;

Лашко
Ольга Юрьевна

-

начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;

Крохмалева
Ирина Николаевна

-

начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике
Брянской городской администрации;

Черникова
Светлана Анатольевна

-

начальник отдела финансирования социальной сферы финансового
управления Брянской городской администрации;

Волченкова
Нина Петровна

-

директор МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями» города Брянска;

Зайцев
Сергей Александрович

-

председатель Молодежного Совета при Главе Брянской городской
администрации.

Члены оргкомитета:

Н. А. ТИШАЕВА,
заместитель начальника отдела молодежной политики комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации
Д. В. ШАРОВ,
председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации
Л. А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы Брянской городской администрации
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Постановление от 20.12.2016 № 4454-п

Постановление от 22.12.2016 № 4481-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4398-п «О ценах на
содержание жилых помещений для
населения, проживающего в общежитиях
и многоквартирных домах, ранее имеющих
статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска»

О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью «Брянская строительная
компания» (ООО «БСК») внесения изменений
в проект планировки территории бывшего
аэропорта, расположенной в Советском
районе города Брянска, в границах квартала,
ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко,
проектируемым продолжением улицы Советской
и улицей Визнюка в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п
(в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.07.2012 № 1837-п,
от 11.12.2012 № 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п,
от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п,
от 07.12.2016 № 4276-п)

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях недопущения роста платы
за жилищно-коммунальные услуги для потребителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4398-п «О ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего
в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска» следующее изменение:
- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. В связи с превышением объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми приборами учета, над нормативами потребления
тепловой энергии, а также в связи с превышением объема электрической энергии, предоставленного на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний
коллективных (общедомовых) приборов учета, над объемом, рассчитанным исходя из норматива потребления
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, в общежитиях и многоквартирных домах,
ранее имеющих статус общежитий, утвердить экономически обоснованные цены на содержание и текущий ремонт жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий,
обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска,
для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам, не обеспечивающим
возмещение издержек, согласно приложению № 2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
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

Руководствуясь статьями 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО «БСК» от 26.10.2016 № 649 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 09.11.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «БСК» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
в границах квартала, ограниченного улицами Горбатова, Войстроченко, проектируемым продолжением улицы Советской и улицей Визнюка в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012
№ 3153-п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п).
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «БСК»
осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать ООО «БСК» техническое задание на внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
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принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 22.12.2016 № 4484-п
О ценах на содержание жилых помещений
для населения
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01 января 2017 года для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда, цены на содержание жилых помещений, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить, что размер платы за содержание жилых
помещений в пределах нормы предоставления жилых
помещений по договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается по ценам, указанным в приложении к настоящему постановлению.
3. Установить, что размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда cчитать равным соответственно:
- размеру платы, установленному решением общего
собрания собственников помещений в многоквартирных домах или определенному органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами
управления иного специализированного потребительского кооператива;
- размеру платы, установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
4. Установить, что в случае, если цена за содержание
жилых помещений, установленная решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных
домах или определенная органами управления товарище-

ства собственников жилья либо органами управления
жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива,
а также установленная по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом ниже, утвержденной данным
постановлением, то размер платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилого
фонда рассчитывается по наименьшей цене.
5. В размер платы за содержание жилого помещения
не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах
(далее — к
 оммунальные ресурсы, предоставляемые на
общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома
дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на общедомовые
нужды их размер не может превышать нормативов
коммунальных ресурсов, предоставляемых на общедомовые нужды, установленный управлением государственного регулирования тарифов Брянской области.
6. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4393-п
«О ценах на содержание жилых помещений для населения», от 27.01.2016 № 181-п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4393-п «О ценах на содержание жилых
помещений для населения».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом и мусоропроводом

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий, со всеми видами благоустройства, оборудованные
лифтом и мусоропроводом

Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий, со всеми видами благоустройства, оборудованные
лифтом

Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства, без лифта
и мусоропровода

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий, со всеми видами благоустройства, без лифта
и мусоропровода

Многоквартирные дома без одного и более видов благоустройства
или с износом 60 % и более

Общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий, без одного и более видов благоустройства или с износом
60 % и более

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

2

1

1.

Категории жилищного фонда.

№
п/п

кв. м. жилой
площади

кв. м. общей
площади

кв. м. жилой
площади

кв. м. общей
площади

кв. м. жилой
площади

кв. м. общей
площади

кв. м. жилой
площади

кв. м. общей
площади

3

Ед. изм.

12,60

11,60

14,70

13,60

23,20

20,58

24,00

21,28

5

Цена для жилых помещений
с газовыми плитами

12,16

11,19

14,26

13,19

22,76

20,17

23,56

20,87

6

Цена для жилых помещений
с электрическими плитами

руб. (с НДС) в месяц

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда с 01 января 2017 года

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 22.12.2016 № 4484-п

ОФИЦИАЛЬНО
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И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

О. А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике

Примечание:
1.Общая площадь в коммунальных квартирах распределяется пропорционально занимаемой жилой площади комнат.
2. Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
3. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или водонагревательный прибор), централизованное водоотведение.
4. Полное благоустройство — это наличие всех видов удобств в жилом помещении.

9,56
кв. м. жилой
площади
Ветхие общежития и многоквартирные дома, ранее имеющие статус
общежитий
10.

10,00

кв. м. общей
площади
Ветхие многоквартирные дома

Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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9.

9,20

8,79

30

Постановление от 22.12.2016 № 4485-п
О ценах за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального
жилищного фонда
В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 01 января 2017 года для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда цены за
пользование жилыми помещениями (плату за наем)
в размере:
- за квартиру — 5,25 руб. в месяц на 1 кв.м. общей
площади квартиры;
- за жилой дом — 5,25 руб. в месяц на 1 кв.м. жилой
площади дома;
- за комнату — 5 ,25 руб. в месяц на 1 кв.м. жилой площади комнаты (кроме койко-места);
2. Общая площадь в коммунальной квартире распределяется пропорционально занимаемой жилой
площади комнат.
3. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4396п «О ценах за пользование жилыми помещениями
(плата за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 22.12.2016 № 4528-п
О введении режима функционирования
«Повышенная готовность»
В связи с предстоящими нерабочими праздничными
и выходными днями, проведением предновогодних,
новогодних и рождественских праздничных мероприятий, повышением вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий социально значимого характера, на основании Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и распоряжения Губернатора Брянской области от 08.12.2016 № 1180-рг
«О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил постоянной
готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы РСЧС на период с 9.00 25 декабря 2016 года до 9.00 16 января 2017 года
режим функционирования «Повышенная готовность».
2. Главам районных администраций города Брянска,
руководителям предприятий, организаций и учреждений любой формы собственности, расположенных на
территории города Брянска, в части касающейся:
2.1. Усилить контроль за состоянием окружающей
среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.
2.2. Организовать круглосуточное дежурство из числа
руководителей и должностных лиц органов управления единой системы на стационарных пунктах управления.
2.3. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам постоянной готовности данных о чрезвычайных ситуациях, информирование населения через средства массовой информации
о правилах поведения в условиях низких температур,
в том числе при использовании обогревательных приборов и печей, мер безопасности при использовании
пиротехнических изделий, о состоянии льда в традиционных местах подледного лова рыбы и запрета выезда на лед автомобильной техники, порядке действий
при чрезвычайных ситуациях.
2.4. В случае необходимости принимать оперативные
меры по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба
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и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.5. Уточнить планы действий (взаимодействия) по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные документы.
2.6. При необходимости приводить силы и средства
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечить формирование оперативных групп
и их выдвижение в предполагаемые районы действий.
2.7. Обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.8. Организовать, при необходимости, проведение
эвакуационных мероприятий.
2.9. Обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения.
2.10. Обеспечить выполнение требований пожарной
безопасности на подведомственных территориях, в том
числе организовать дежурство ответственных должностных лиц.
2.11. Провести:
- проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения;
- проверку наличия и готовности к работе резервных
источников питания на объектах социальной сферы
и жизнеобеспечения населения;
- проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию
резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий.
2.12. Организовать:
- постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории муниципального образования, в том
числе за бесперебойным функционированием объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, состоянием объектов
социальной сферы, автомобильных трасс;
- выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение пожаров
и минимизацию их последствий, в том числе на объектах жилого фонда.
2.13. Обеспечить:
- экстренное реагирование на обращения и заявления
граждан по вопросам обеспечения электроэнергией,
водоснабжением, водоотведением и другими коммунальными услугами;
- выполнение требований пожарной безопасности
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и противопожарного режима на подведомственных
объектах и в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе дежурство ответственных должностных лиц во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
- до 23 декабря 2016 года принятие нормативных правовых актов, определяющих площадки, пригодные для
безопасного запуска фейерверков и в установленном

порядке довести принятые решения до населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Н. А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 января 2017 года в 12 часов 40 минут.
Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пр. Станке Димитрова.
Разрешенное использование: учреждения здравоохранения.
Целевое назначение: для строительства медицинского центра.
ОД4: Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты.
По земельному участку проходят электросети, газораспределительные сети, сети водопровода и канализации.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.)
Использовать земельный участок строго по целевому назначению, с соблюдением правил застройки, санитарных норм, экологических требований и согласно постановлению правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об
утверждении правил охраны газораспределительных сетей».
При посадке здания выдержать расстояние от существующих сетей водоснабжения и водоотведения согласно
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести их вынос.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 20.12.2016 № 4437-п.
Площадь земельного участка: 4592 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0032706:532.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 258 000 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 37 740 (тридцать семь тысяч семьсот сорок) рублей.
Задаток: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
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Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий водопровод Д=100 мм по пр. Станке Димитрова.
2. При посадке здания выдержать расстояние от существующих сетей согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести их вынос, но что получить
согласие балансодержателя.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к центральной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующая канализация Д=450 мм по пр. Станке Димитрова.
2. При посадке здания выдержать расстояние от существующих сетей согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» или произвести их вынос, на что получить
согласие балансодержателей.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение
к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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 29.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 230 кВт с учетом II категории надежности
электроснабжения) учреждения здравоохранения является принципиально возможным после выполнения следующих мероприятий:
- строительство 2КТПНУ с 2 ТМГ‑400кВа;
- строительство высоковольтных распределительных сетей до проектируемой 2КТПНУ;
- строительство низковольтных распределительных сетей от проектируемой 2КТПНУ до проектируемого объекта.
В границах земельного участка проходят КЛ‑0,4кВ, идущие от ТП‑66 до присоединенных потребителей, проходит КЛ‑6кВ от ТП‑66 — ТП‑242, проходит КЛ‑6кВ от ТП‑66 — ТП‑97, проходит КЛ‑6кВ от ТП‑66 — КТП‑152.
Заявителям технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро»
в г. Брянск, соглашения о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
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с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 19.09.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 325 мм по
пр. Станке Димитрова Советского района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети. Предоставление условий подключения к системе теплоснабжения после предоставления тепловых нагрузок по отоплению и горячему водоснабжению.
Плата за подключение на основании приказа № 41/123-пт от 18.12.2015 Управления государственного регулирования тарифов Брянской области «Об установлении платы за технологическое подключение к системе теплоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» с тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/час составляет 11 755,95 тыс.
руб. за 1 Гкал. (без НДС) присоединяемой тепловой нагрузки».
Срок действия технических условий до 23.09.2018.
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.
Обременения и ограничения использования земельного участка, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.12.2016 по 17.01.2017, 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. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14, кроме выходных дней (суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём).
Прием заявок прекращается 18 января 2017 г. в 12 часов 40 минут.
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День определения участников аукциона — 19 января 2017 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) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона». Участник аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов,
аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая
на участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14, кроме выходных дней (суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём).
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
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Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв. м, разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•
подписать протокол по итогам аукциона;
•
оплатить 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.
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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 _____________________.
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
_______________________/_____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату
земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 января 2017 года в 12 часов 20 минут.
Предмет аукциона — п
 раво предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2 метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15%.
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Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.

ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. 1-го Мая.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.11.2016 № 4156-п.
Площадь земельного участка: 725 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024016:72.
Начальная цена предмета аукциона: 312 040 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей.
Шаг аукциона: 9 361 (девять тысяч триста шестьдесят один) рубль.
Задаток: 312 040 (триста двенадцать тысяч сорок) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=100 мм по ул. 1-го Мая, на что получить согласие
собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства
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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 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным
(до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛИ‑0,4кВ от существующей ВЛИ‑0,4кВ (ТП‑1174).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. 1
Мая в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего ОАО «Газпром газораспределение».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2015 № 42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Прохладная.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.12.2016 № 4347-п.
Площадь земельного участка: 1158 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6448.
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Начальная цена предмета аукциона: 1 245 625,86 (один миллион двести сорок пять тысяч шестьсот двадцать пять)
рублей 86 копеек.
Шаг аукциона: 37 368 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей.
Задаток: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Существующий частный водопровод Д=110 мм по ул. Белорусской, на что необходимо получить согласие от
жителей, принимавших долевое участие в его строительстве уличного водопровода.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», в границах земельного участка отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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.
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 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным
(до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ‑0,4кВ ТП‑2191.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
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Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм
по ул. Прохладной в Фокинском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2015 № 42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гудок.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.12.2016 № 4347-п.
Площадь земельного участка: 1113 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0020935:46.
Начальная цена предмета аукциона: 1 470 740,46 (один миллион четыреста семьдесят тысяч семьсот сорок)
рублей 46 копеек.
Шаг аукциона: 44 122 (сорок четыре тысячи сто двадцать два) рубля.
Задаток: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения — у л. Гудок. Диаметр существующего водопровода — 400 мм.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3.Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянскгорводоканал»,
в границах земельного участка отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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.
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 инженер-
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но-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 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным
(до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛИ‑0,4кВ (ТП‑1196).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация в районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, дом 30.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: при производстве строительных работ необходимо соблюдать охранную зону тепловых сетей, проходящих по земельному участку.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 20.12.2016 № 4436-п.
Площадь земельного участка: 954 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014403:6.
Начальная цена предмета аукциона: 1 430 694,72 (один миллион четыреста тридцать тысяч шестьсот девяносто
четыре) рубля 72 копейки.
Шаг аукциона: 42 920 (сорок две тысячи девятьсот двадцать) рублей.
Задаток: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: 1вариант — существующей уличный водопровод д=160мм по ул. Молодой Гвардии. 2
вариант — существующей уличный водопровод д= 160мм по ул. Кромской.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
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3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
4. Предоставить актуализированную топографическую съемку текущих изменений из МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Брянска».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующей канализационный коллектор д=800мм по ул. Молодой Гвардии в существующем канализационном колодце выше бермы.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной
документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 23.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным
(до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ‑0,4кВ (ТП‑3153).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 21.11.2018.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм, идущего от по ул.
Молодой Гвардии к ГРП № 106 в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2015 № 42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределитель-
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ной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Теплоснабжение возможно.
Для предоставления условий подключения к системе теплоснабжения Заявителю необходимо предоставить тепловые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению. Плата за подключение составляет ориентировочно
13,872 млн. руб. за 1 Гкал присоединяемой тепловой нагрузки.
Срок действия технических условий до 25.11.2018.

ЛОТ № 5–7
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуальных жилых домов.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.10.2016 № 3591-п.
№ лота

Кадастровый №

Площадь

Начальная цена
Шаг аукциона,
предмета аукциона, руб.
руб.

Задаток, руб.

5

32:28:0013713:101

721

603 736,56

18 112

600 000

6

32:28:0013713:102

631

528 374,16

15 851

500 000

7

32:28:0013713:103

614

514 139,04

15 424

500 000

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения (для лотов 5–7).
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения существующий городской водопровод Д=63 мм по проезду между улицами Шмидта
и Островского.
2. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерные узлы
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилые дома проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий 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: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
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: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении
правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства
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к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения
и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 01.06.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки до 15 кВт возможно после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3036 до проектируемых объектов.
По границе земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП‑3195. При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта технологического присоединения необходимо заключить с Филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны
застройки.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 11.05.2018.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. Островского
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2015 № 42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
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);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.12.2016 по 17.01.2017, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление иму-
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щественных 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 — с уббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 18 января 2017 г. в 12 часов 20 минут.
День определения участников аукциона — 1 9 января 2017 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
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». Участник аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего
предложение. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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, кроме выходных дней (суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём).
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Проект договора купли-продажи размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.
admin.bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___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 _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка,
расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•
подписать протокол по итогам аукциона;
•
оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
•
заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•
с данными об организаторе аукциона;
•
о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
•
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);

48

23.12.2016 г. № 54д (887)

ОФИЦИАЛЬНО

•

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