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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 27.10.2016 № 3776-п
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 30.06.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 19.07.2016 № 102, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Предоставить ООО «Брянскоблэлектро» разрешение на условно разрешенный вид использования
(административные здания органов власти, учреждений, предприятий, организаций) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031501:1150 площадью
11491 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Станке Димитрова, 5в, находящегося в зоне высших и средних специальных учебных заведений (ОД5).
1.2. Предоставить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Брянску
разрешение на условно разрешенный вид использования (офисные и деловые центры, иные отдельно стоя-

щие объекты размещения учреждений и организаций)
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030904:11 площадью 21215 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, находящегося в зоне многоквартирных много
этажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 27.10.2016 № 3779-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 31-д
В соответствии с Федеральным законом 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», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске»,
утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 16.06.2016 № 2047-п, обращениями жителей, перевозчика и прокуратуры Фокинского
района города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 31-д «Ковшовка — Радица-Крыловка» в прямом и обратном направлении по
проспекту Московскому с разворотом на перекрестке
с ул. Шолохова по следующей схеме:
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- при движении из Володарского района остановку
производить на остановочном пункте «Брянск II»,
расположенном на нечетной стороне проспекта Московского;
- при движении со стороны «Ковшовка» остановку
производить на остановочном пункте «Брянск II», расположенном на четной стороне проспекта Московского.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1. Включить сведения об изменении маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в городе Брянске в течении семи рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления;
2.2. Уведомить об изменении муниципального маршрута № 31-д регулярных перевозок в городе Брянске
перевозчиков, осуществляющих деятельность на
маршруте,
индивидуальных
предпринимателей
В. В. Соловьева, Ю. Н. Ивашина, М. И. Иваницкого,
Д. Ю. Махотина, О. И. Павликову, П. И. Паневкина,
С. П. Якутина и ООО «49-й таксопарк» в течение семи
рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) настоящее постановление
опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 01.11.2016 № 3830-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.07.2014 № 2064-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
В целях исправления допущенной технической
ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.07.2014 № 2064-п «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального

строительства, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» следующее изменение:
- пункт 1.78. постановления изложить в новой редакции:
«1.78. Предоставить Егорову В. И. разрешение на
условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:04 08 50:0200 площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский
район, СДТ «Локомотив», уч.107, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5) ».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Постановление от 01.11.2016 № 3833-п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016–2018
годы, утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 31.12.2015
№ 4556-п
На основании Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2016 № 508, в связи
с уточнением лимитов финансирования и в целях
эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске» на
2016–2018 годы
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4556-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 13.04.2016
№ 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от 10.08.2016
№ 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п):
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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«
Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы — 318 906,5 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 265 566,5 тыс. рублей,
2017 год — 24 520,0 тыс. рублей,
2018 год — 28 820,0 тыс. рублей,
в том числе средства бюджета города Брянска — 235 562,2 рублей, из них:
2016 год — 235 562,2 тыс. рублей (в т. ч. кредиторская задолженность на
01.01.2016 — 3204,4 тыс. рублей)

».
1.2. Пункт 4 раздела паспорта муниципальной программы «Конечные результаты реализации муниципальной
программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации
муниципальной программы
с разбивкой по годам реализации

5. Уровень информированности населения о деятельности Брянской
городской администрации:
2016 год — 6 1,0 %;
2017 год — 6 8,0 %;
2018 год — 7 0,0 %.

».
1.3. Раздел муниципальной программы «4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Источник финансирования

1

2

Муниципальная программа
«Стимулирование
экономической активности
в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Объем средств, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

3

4

5

Всего

265 566,5

24 520,0

28 820,0

Средства бюджета города Брянска,
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016

235 562,2
3204,4

-

-

5484,3

-

-

-

-

-

24 520,0

24 520,0

28 820,0

170,0

20,0

20,0

-

-

-

Средства бюджета города Брянска

150,0

-

-

Внебюджетные средства

20,0

20,0

20,0

253 860,1

24 500,0

28 800,0

-

-

-

24 500,0

24 500,0

28 800,0

Средства областного бюджета
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства

в том числе:
1. Подпрограмма «Поддержка
малого и среднего
предпринимательства
в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
2. Подпрограмма
«Организация транспортного
обслуживания в городе
Брянске» на 2016–2018 годы

Всего:
Средства областного бюджета

Всего:

Средства бюджета города Брянска,
229 360,1
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016
799,9
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства
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3. Подпрограмма
«Правопорядок»
на 2016–2018 годы
4. Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых семей»
на 2016–2018 годы

ОФИЦИАЛЬНО

Всего:

1 049,9

-

-

Средства бюджета города Брянска,
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016

1 049,9
759,9

-

-

Всего

6 703,0

-

-

Средства бюджета города Брянска

1 218,7

-

-

Средства областного бюджета

5 484,3

-

-

-

-

-

Всего

3 783,5

-

-

Средства бюджета города Брянска,
в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016

3 783,5
1644,6

-

-

Средства федерального бюджета

5. Подпрограмма
«Информационное обеспечение деятельности Брянской
городской администрации»
на 2016–2018 годы

Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация.

».
1.4. Строку 5 раздела 6. «Ожидаемые результаты — конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

4

5

6

%

61,0

68,0

70,0

5. Уровень информированности населения
о деятельности Брянской городской администрации

».
1.5. Раздел «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.6. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта подпрограммы «Обеспечение жилье молодых семей» на 2016–2018 годы» «Общий объем
средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств,
предусмотренных на
реализацию подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
- 6703,0 тыс. рублей, из них:
2016 год — 6 703,0 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города Брянска — 1218,7 тыс. рублей,
из них: 2016 год — 1218,7 тыс. рублей.
».

1.6.2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Наименование мероприятия

Источник финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

3

4

5

Всего

6 703,0

-

-

Средства бюджета города Брянска

1 218,7

-

-

Средства областного бюджета

5 484,3

-

-

1
Всего по подпрограмме

в том числе:

Объем средств, тыс. рублей

2

ОФИЦИАЛЬНО
1. Социальные выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
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Всего

6 703,0

-

-

Средства бюджета города Брянска

1 218,7

-

-

Средства областного бюджета

5 484,3

-

-

1.1. Предоставление социальных выплат
Всего
молодым семьям на приобретение
Средства бюджета города Брянска
(строительство) жилья по свидетельствам,
выданным в году, предшествующему
планируемому

-

-

-

-

-

-

1.2. Предоставление социальных выплат
Всего
молодым семьям на приобретение
Средства бюджета города Брянска
(строительство) жилья под свидетельства,
Средства областного бюджета
подлежащие к выдаче в планируемом году

6 703,0

-

-

1 218,7
5 484,3

».
1.7. В приложение № 5 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» на 2016–2018 годы внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» на 2016–2018 годы» «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

1. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы — 
3783,5 тыс. рублей, 2016 год — 3783,5 тыс. руб.,
в том числе средства бюджета города Брянска — 3783,5 тыс. рублей:
2016 год — 3 783,5 тыс. рублей (в т. ч. кредиторская задолженность на 01.01.2016 года — 
1644,6 тыс. рублей)

».
1.7.2. Раздел паспорта подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» на 2016–2018 годы» «Конечные результаты реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Конечные результаты реализации
подпрограммы с разбивкой по годам
реализации

Уровень информированности населения о деятельности Брянской
городской администрации:
2016 г. — 61%;
2017 г. — 68%;
2018 г. — 70%.

».
1.7.3. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска. Общий объем средств на
реализацию подпрограммы составляет 3783,5 тыс. рублей.
Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств,
тыс. рублей
2016 год

1

2

3

Всего по подпрограмме

Всего

3783,5

Средства бюджета города Брянска,
в т. ч. кредиторская задолженность
на 01.01.2016

3783,5
1644,6

6

03.11.2016 г. № 45д (878)

ОФИЦИАЛЬНО

1. Информирование населения о деятельности Брянской
городской администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных и электронных
изданий

Всего

2138,9

Средства бюджета города Брянска

2138,9

в том числе:
- телевидение

657,8

- производство видеосъемки

200,0

- радио

189,0

- интернет

125,0

- обслуживание и техническая поддержка сайта Брянской
городской администрации

20,0

- печатные СМИ формат А3

385,5

- печатные СМИ формат А4 (публикатор нормативноправовых актов)

561,6

Главный распорядитель бюджетных средств — Б
 рянская городская администрация.

».
1.7.4. Строку 1 раздела 5. «Ожидаемые результаты — к
 онечные результаты (индикаторы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

1

2

4

5

6

%

61

68

70

Уровень информированности населения о деятельности
Брянской городской администрации

2016 год 2017 год 2018 год

».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации В. Н. Предеху.
В. Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической
активности в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
2016 год

2017 год

2018
год

Объем средств на реализацию
программы, тыс. руб.

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

Всего

265 566,5 24 520,0 28 820,0 1. Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместиСредства бюджета города 235 562,2
телей) малых и средних предприятий
Брянска, в т. ч. креди3204,4
в среднесписочной численности работторская задолженность
ников всех предприятий и организаций:
на 01.01.2016
2016год — 3 7,0%;
Средства областного
5 484,3
2017 год — 3 7,3%;
бюджета
2018 год — 3 7,6%.
Средства федерального
2. Повышение коэффициента регулярбюджета
ности движения транспорта общего
Внебюджетные средства 24 520,0 24 520,0 28 820,0 пользования:
2016 год — 8 9,0%;
2017 год — 9 2,0%;
2018 год — 9 5,0%.
3. Снижение количества преступлений,
совершенных на территории города
Брянска к уровню 2015 года:
2016 год — 9 9,0%;
2017 год — 9 8,0%;
2018 год — 9 7,0%.

Источник
финансирования

« 7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016–2018 годы

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.11.2016 № 3833-п

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.11.2016 № 3833-п

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Не требует финансирования

Не требует финансирования Среднее значение корректирующих
коэффициентов базовой доходности
К2 по городу Брянску <1.
Мониторинг величины корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 среди областных центров ЦФО
— 1 раз в год.

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

Брянская городская Всего
администрация
Комитет по экономике, управление

1.1.1. Участие в формировании
налоговой политики в городе
Брянске по единому налогу на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности

1.2. Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам

0,0

20,0

Внебюджетные средства

-

-

20,0

-

-

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций:
2016 год — 3 7,0%;
2017 год — 3 7,3%;
2018 год — 3 7,6%.

1.1. Формирование муниципальной политики поддержки малого
и среднего предпринимательства

-

150,0

Средства бюджета города Брянска
20,0

-

-

20,0

03.11.2016 г. № 45д (878)

Средства областного
бюджета

20,0

170,0

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

1. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»
на 2016–2018 годы
Всего

4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками подпрограммы:
2016 год — 0 ,9%;
2017 год — 3 ,0%;
2018 год — 3 ,0%.
5. Уровень информированности населения о деятельности Брянской городской администрации:
2016 год — 6 1,0%;
2017 год — 6 8,0%;
2018 год — 7 0,0%.

8
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-

Не требует финансирования Информированность субъектов малого
и среднего предпринимательства о муниципальных помещениях, сдваемых
в аренду. Размещение информации
в газете «Брянск» не менее 5 раз в год
о свободных муниципальных нежилых
помещениях, включенных в арендный
фонд.
Не требует финансирования Расширение возможности использования муниципального имущества.
Размещение вносимых изменений в перечень муниципального имущества на
официальном сайте Брянской городской администрации в 10-дневный срок
со дня их утверждения постановлением
Брянской городской администрации.

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

1.2.2. Формирование и ведение
реестра свободных муниципальных нежилых помещений, включенных в арендный фонд

1.2.3. Формирование и ведение
перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру

-

Обеспечение соблюдения уровня софинансирования расходов по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства за
счет средств бюджета города Брянска,
в случае проведения Департаментом
экономического развития конкурсного
отбора муниципальных районов (городских округов), бюджетам которых
предоставляются субсидии для предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

-

-

-

-

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по эконо- города Брянска
мике

-

1.2.1. Предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого предпринимательства
грантовой поддержки в соответствии с Порядком (приложение
к постановлению Брянской городской администрации)

-

0,0

имущественных
Средства бюджета
и земельных отногорода Брянска
шений, отдел по организации торговли,
общественного
питания и бытовых
услуг

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Брянская городская
администрация комитет по экономике,
управление культуры,
МБУК «Городской
выставочный зал»,
РАНХиГС, ГАУ
«Брянский областной бизнес-инкубатор»

95,0
80,0
15,0

Всего
Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

15,0

-

15,0

15,0

-

15,0

Не требует финансирования Внесение в реестр информации о предпринимателях города Брянска, получивших поддержку от Брянской городской администрации

Брянская городская
1.2.5. Ведение реестра субъектов
малого и среднего предпринимаадминистрация
тельства — получателей поддержки комитет по экономике, управление
имущественных
и земельных отношений, отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

03.11.2016 г. № 45д (878)

1.3. Обеспечение консультационной, организационно-методической
и информационной поддержки
предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Не требует финансирования Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации ФЗ
№ 159-ФЗ от 22.07.2008 и № 178-ФЗ от
21.12.2001.
Ежеквартальное предоставление сведений о результатах рассмотрения заявлений, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства

Брянская городская
администрация
Управление имущественных и земельных отношений

1.2.4. Приватизация муниципального имущества в рамках
Федеральных законов
от 22.07.2008 № 159-ФЗ
и от 21.12.2001 № 178-ФЗ

поддержки малого и среднего
предпринимательства. (В соответствии с Порядком, утвержденным
Решением БГСНД от 15.06.09
№ 61)

10
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15,0
5,0

Средства бюджета города Брянска
Внебюджетные средства

5,0

-

5,0

5,0

-

5,0

Расширение деловых возможностей
субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной
деятельности. Организация проведения выставки-ярмарки ремесел:
2016 год не менее 1 раза в год;
2017 год — н
 е менее 1 раза в год;
2018 год — н
 е менее 1 раз в год.

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, управление
культуры, МБУК
«Городской выставочный зал»

1.3.3. Содействие развитию
ремесленной деятельности.
Организация выставки-ярмарки
ремесел.

20,0

Не требует финансирования Информационное обеспечение страницы «Предпринимательство» на официальном сайте Брянской городской
администрации.

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

1.3.2. Обеспечение субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией:
-о реализации подпрограммы
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- иного характера (экономической,
правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга, необходимой
для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства)
Всего

Не требует финансирования Проведение мониторинга организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Размещение актуальной информации
об инфраструктуре поддержки малого
и среднего предпринимательства на сайте Брянской городской администрации.

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

1.3.1. Взаимодействие с организациями, входящими в инфраструктуру, по вопросам поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Брянская городская
администрация
Комитет по экономике ФГБОУ ВПО
БГИТУ, ГКУ ЦЗН

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по эконо- города Брянска
мике

1.3.7. Участие (обучение, проживание и проезд до места обучения
и обратно) в конгрессах, конференциях, семинарах, тренингах,
обучающих курсах, организованных всероссийскими организациями, центрами, образовательными учреждениями

20,0
15,0
5,0

Средства бюджета
города Брянска
Внебюджетные
средства

5,0

-

5,0

-

13,47

Всего

-

-

51,53

13,47

-

51,53

10,0

10,0

5,0

-

5,0

-

-

-

-

10,0

10,0

Повышение уровня квалификации сотрудников комитета по вопросам инвестиционной деятельности и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне:
2016 год — повышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника;
2017 год — повышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника;
2018год — п
 овышение уровня квалификации не менее 1 сотрудника.

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию
в организационно-информационных
мероприятиях проводимых в городе
Брянске:
2016 год — н
 е менее 4 мероприятий;
2017 год — н
 е менее 1 мероприятия;
2018 год — н
 е менее 1 мероприятия.

Повышение юридической грамотности
субъектов малого и среднего предпринимательства.

03.11.2016 г. № 45д (878)

1.4. Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства
в сфере образования

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по экогорода Брянска
номике, ГАУ
«Брянский областной бизнес-инкубатор»

10,0

Внебюджетные
средства

1.3.6. Проведение и участие в организационно-информационных мероприятиях, в том числе
форумах, конкурсах, семинарах,
конференциях, круглых столах,
выставках, ярмарках, фестивалях.

10,0

РАНХиГС

1.3.5. Оказание юридических
консультаций субъектам малого
и среднего предпринимательства

Не требует финансирования Получение разъяснений субъектами
малого и среднего предпринимательства по возникающим вопросам в соответствии с законодательством.

Всего

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

1.3.4. Организация и обеспечение работы «горячей линии» по
вопросам предпринимательской
деятельности (по телефону, через официальный сайт Брянской
городской администрации и по
электронной почте)
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Не требует финансирования Удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в квалифицированных рабочих кадрах.

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике

1.4.4. Организация взаимодействия с образовательными учреждениями по подготовке рабочих
кадров для субъектов малого
и среднего предпринимательства

1.5. Содействие росту конкуренто- Брянская городская Всего
способности и продвижению проадминистрация
Средства бюджета
дукции субъектов малого и средне- Отдел муниципаль- города Брянска
го предпринимательства
ного заказа, отдел
по организации
торговли, общественного питания
и бытовых услуг,
комитет по делам
молодежи, семьи,
материнства и детства, комитет по
экономике,

Не требует финансирования Оказание консультационной поддержки
безработным гражданам по регистрации
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

ГКУ ЦЗН

1.4.3. Содействие самозанятости
безработным гражданам в приоритетных для города отраслях
экономики

-

55,0
55,0

5,0

-

-

5,0

-

Организация проведения подготовительных курсов, обучающих граждан
основам предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики:
2016 год — не менее 1 подготовительных курсов;
2017 год — не менее 1 подготовительных курсов;
2018 год — не менее 1 подготовительных курсов.

Не требует финансирования Привлечение квалифицированных кад
ров на малые и средние предприятия
города Брянска.

5,0

Внебюджетные
средства

-

5,0

ГКУ ЦЗН

15,0

Средства бюджета
города Брянска

5,0

1.4.2. Организация и проведение
ярмарок вакансий рабочих мест

20,0

Всего

Брянская городская
администрация
Комитет по экономике, ФГБОУ ВПО
БГИТУ

1.4.1. Учебно-методическая, научно-методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам,
желающим открыть собственное
дело

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Брянская городская
администрация
Отдел муниципального заказа

Брянская городская
администрация
Отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Комитет по делам
города Брянска
молодежи, семьи,
материнства и детства, комитет по
экономике,
управление образования отдел по
транспорту, отдел
по организации
торговли, общественного питания
и бытовых услуг

Брянская городская Всего
администрация
Средства бюджета
Отдел по транспорту, города Брянска,
МУБГПАТП,

1.5.1.Обеспечение равных прав
для субъектов малого и среднего
предпринимательства при размещении муниципального заказа

1.5.2. Разработка схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города
Брянска

1.5.3. Организация проведения,
участие и награждение:
- конкурс на лучшую композицию
из цветов «Дорогим, любимым,
единственным!», посвященный
Международному женскому дню
8 Марта;
- конкурс «Лучшее состояние
охраны труда в организациях
города Брянска»;
- «Международная научно-практическая конференция «Первые
шаги в науку»;
- конкурс профессионального
мастерства

2. Подпрограмма «Организация
транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016–2018 годы

управление образования, отдел по
транспорту

24500,0
229 360,1

-

55,0

253 860,1

-

Повышение социальной значимости,
престижа и общественного признания
предпринимательской деятельности,
организация проведения и участия
в мероприятиях:
2016 год — н
 е менее 3 мероприятий;
2017 год — н
 е мене 2 мероприятий;
2018 год — н
 е менее 2 мероприятий.

28800,0 Повышение коэффициента регулярности движения транспорта общего пользования:
2016 год — 89,0%;

-

-

03.11.2016 г. № 45д (878)

55,0

Не требует финансирования Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, выполнение
требований ФЗ от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования трудовой деятельности».
Создание благоприятных условий для
поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Не требует финансирования Создание благоприятных условий для
поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

14
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217 595,5

9364,6

2.3. Приобретение в лизинг нового Брянская городская Средства бюджета
города Брянска
подвижного состава транспорта
администрация
общего пользования
Отдел по транспорту

98,2

100,0

24 500,0

Внебюджетные средства

Брянская городская Средства бюджета
города Брянска,
администрация
Отдел по транспорту в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016

-

799,9

Средства федерального
бюджета

в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016

2.2. Организация транспортного
Брянская городская Средства бюджета
города Брянска
обслуживания на муниципальных администрация
маршрутах регулярных перевозок Отдел по транспорту
в городе Брянске по регулируемым
тарифам

2.1. Изготовление печатной продукции по тематике безопасности
дорожного движения

МУП «БТУ»

-

-

-

-

-

-

-

24500,0 28800,0

-

Повышение качества транспортного
обслуживания населения, улучшение
эргономики труда водителей и кондукторов, стабилизация экологической ситуации в городе. Приобретение нового
подвижного состава транспорта общего
пользования:
2016 г. — л
 изинговые платежи;
2017 год — 2 автобуса;

Организация транспортного обслуживания, создание условий для предоставления услуг общественным транспортом.
Обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам:
2016 год — 4 1 маршрут;
2017 год — 4 1 маршрут;
2018 год — 4 1 маршрут.

Совершенствование системы информатизации и просвещения населения о безопасности дорожного движения в целях
усиления профилактики нарушений
ПДД среди пешеходов и водителей.
Изготовление в:
2016 году — 600 плакатов (А4);
2017 году — 
6000 плакатов (А4),
5000 листовок (А5), 100 стикеров;
2018 году — 6000 плакатов (А4), 5000
листовок (А5), 100 стикеров.

2017 год — 92,0%;
2018 год — 95,0%.

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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24500,0

-

Брянская городская Средства бюджета
2.5.2. Оборудование пассажиргорода Брянска
ских маршрутных транспортных администрация
Отдел по транспорту,
средств устройствами вывода
МУ БГПАТП, МУП
звуковой и зрительной инфор«БТУ»
мации для удобства инвалидов
с расстройствами функций слуха
и зрения;

Брянская городская Внебюджетные средства
администрация
Отдел по транспорту

-

Брянская городская Средства бюджета
города Брянска
администрация
Отдел по транспорту,
МУ БГПАТП, МУП
«БТУ»

2.5.1. Приобретение транспорта
общего пользования, оборудованного специальными приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных граждан;
-

-

-

-

Создание условий инвалидам для
беспрепятственного пользования городским пассажирским транспортом
общего пользования. Приобретение
комплектов устройств маршрутного
информирования, звукового и светового оповещения пассажиров, в том числе
лиц с ограниченными возможностями
(автоинформаторы и внутрисалонные
табло «бегущая строка»).

Повышение уровня доступности, оперативности и эффективности предоставления инвалидам и другим маломобильным группам населения транспортных услуг.

Социальная интеграция инвалидов в общество, обеспечение их доступа к объектам социальной инфраструктуры.
Предоставление спецавтотранспорта
инвалидам-колясочникам:
2016 год — 4 транспортных средства;
2017 год — 6 транспортных средств;
2018 год — 6 транспортных средств.

24500,0 28800,0 Максимальное удовлетворение потребностей населения в пассажирских
перевозках, повышение пропускной
способности улично-дорожной сети

-

-

-

-

03.11.2016 г. № 45д (878)

2.6. Замена подвижного состава коммерческих перевозчиков
транспортными средствами большей вместимости

-

Средства бюджета
города Брянска

701,7

2300,0

Брянская городская
администрация
Отдел по транспорту
МУБГПАТП, МУП
«БТУ»

Брянская городская Средства бюджета
города Брянска,
администрация
Отдел по транспорту в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016.

2.5. Формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения (доступная
среда);

2.4. Предоставление спецавтотранспорта инвалидам-колясочникам

2018 год — 1 троллейбус и 1 автобус.
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Брянская городская
администрация
Отдел по транспорту

3. Подпрограмма «Правопорядок» Брянская городна 2016–2018 годы
ская администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами,
управление образования, УМВД России
по городу Брянску
(по согласованию),
районные администрации города
Брянска

2.7. Разработка документа планирования регулярных перевозок
в городе Брянске

большей

1049,9

Средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016

759,9

1049,9

Всего:

-

-

-

-

Снижение количества преступлений,
совершенных на территории города
Брянска к уровню 2015 года:
2016 год — 9
 9,0%;
2017 год — 9
 8,0%;
2018 год — 9
 7,0%.

Не требует финансирования Реализация Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ».
Создание единой диспетчерской службы управления городским пассажирским транспортом общего пользования, оптимизация маршрутной сети
города Брянска, внедрение электронной оплаты проезда:
2016 год — 1 сводный документ планирования.

города Брянска.
Приобретение транспорта
вместимости:
2016 год — 1 6 единиц;
2017 год — 1 6 единиц;
2018 год — 1 6 единиц.

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

Районные
администрации
города Брянска

3.1.3. Организация деятельности
ДООП, в том числе, поощрение
дружинников по охране общественного порядка

3.1.4. Обеспечение работы телефонов доверия по фактам коррупционных проявлений, самогоноварению («горячих линий»)

3.2.1. Координация деятельности заинтересованных структур
по обеспечению на территории
муниципального образования
антитеррористической защищенности населения, объектов
жизнеобеспечения, учреждений
и предприятий особой важности

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

3.1.2. Координация деятельности
заинтересованных структур и выработка алгоритма действий по
профилактике правонарушений
Средства бюджета города Брянска

Средства бюджета
города Брянска

-

-

-

-

Обеспечение выходов на дежурство по
охране общественного порядка членов
ДООП:
2016 год — 1 450 выходов;
2017 год — 2 000 выходов;
2018 год — 2 000 выходов.

Не требует финансирования Ежегодное проведение заседаний антитеррористической комиссии — н
 е реже
одного раза в квартал.

Не требует финансирования Повышение уровня профилактики
преступлений и правонарушений.

290,0

Не требует финансирования Проведение межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории города Брянска — 
по
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Не требует финансирования Подготовка расширенного совещания
и коллегии при Главе Брянской городской администрации — н
 е реже 1 раза
в год.
Участие представителей городской администрации в итоговых совещаниях
УМВД.

290,0
03.11.2016 г. № 45д (878)

3.2. Обеспечение антитеррористической защищенности

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

3.1.1. Обеспечение своевременного информирования органов
исполнительной власти города
о состоянии преступности с внесением конкретных предложений по профилактике отдельных
преступлений и правонарушений

3.1. Профилактика преступлений
и правонарушений
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-

5484,3

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

-

1218,7

Средства бюджета
города Брянска

-

-

-

6703,0

Всего

-

-

-

-

-

Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия в отчетном году,
в общем числе молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и являющихся участниками
подпрограммы:
2016 год — 0
 ,9%;
2017 год — 3
 ,0%;
2018 год — 3
 ,0%.

Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

-

-

-

-

4.1. Социальные выплаты
молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилья

-

5484,3

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

-

1218,7

Средства бюджета
города Брянска
-

-

Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4. Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей»
на 2016–2018 годы

6703,0

Не требует финансирования Ежегодная организация и проведение
в рамках учебного процесса практических занятий и семинаров по
отработке навыков поведения и эвакуации — не реже одного раза в полугодие.

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами,
управление образования

3.2.3. Обеспечение готовности
учебных заведений
к реагированию в случае
угрозы террористического акта
(взрыва, захвата заложников),
возникновения других
чрезвычайных ситуаций
Всего

Не требует финансирования Ежегодное размещение на официальном сайте Брянской городской
администрации информации о принимаемых
мерах
по
обеспечению
антитеррористической защищенности,
рекомендаций о поведении и способах
связи с правоохранительными органами — н
 е реже 1 раза в квартал.

Брянская городская
администрация
Сектор по работе
с правоохранительными органами

3.2.2. Обеспечение
постоянного информирования
населения о повышении
бдительности и действиях
при угрозе возникновения
террористических актов

ОФИЦИАЛЬНО
03.11.2016 г. № 45д (878)
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Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4.1.2. Предоставление
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья под
свидетельства, подлежащие
к выдаче в планируемом году
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год — 5 семей;
2017 год — 1 6 семей;
2018 год — 1 6 семей.

Обеспечение жильем молодых семей:
2016 год — 0 семей;
2017 год — 0 семей;
2018 год — 0 семей.

Не требует финансирования Организация учета молодых семей,
изъявивших желание принять участие
в программе.

Не требует финансирования Размещение информации
о реализации подпрограммы
и условиях использования социальной
выплаты на официальном сайте в сети
Интернет и СМИ — е жегодно.

Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4.3. Формирование списков
молодых семей для участия
в программе

4.4. Организация
информационноразъяснительной работы среди
населения по освещению целей
и задач программы

Не требует финансирования Совершенствование нормативноправовой базы программы.

-

5484,3

Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета

3818,1

-

Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
города Брянска

-

Средства областного
бюджета

9302,4

-

Средства бюджета
города Брянска

Всего

-

Всего
03.11.2016 г. № 45д (878)

Брянская городская
4.2. Разработка нормативных
правовых документов, связанных администрация
с реализацией программы
Жилищный отдел

Брянская городская
администрация
Жилищный
отдел, районные
администрации
города Брянска

4.1.1. Предоставление
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья по
свидетельствам, выданным
в году, предшествующему
планируемому
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-

-

189,0

125,0

20,0

- радио

- Интернет

- обслуживание и техническая
поддержка официального
сайта Брянской городской
администрации

-

-

200,0

- производство видеосъемки

-

-

657,8

2138,9

- телевидение

в том числе:

Брянская городская Средства бюджета
администрация
города Брянска
Отдел пресс-службы

5.1. Информирование населения
о деятельности Брянской
городской администрации через
средства массовой информации
с использованием услуг печатных
и электронных изданий

-

3 783,5

Средства бюджета
города Брянска,
в т. ч. кредиторская
задолженность
на 01.01.2016
1644,6

-

3 783,5

Всего:

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

5. Подпрограмма «Информационное
обеспечение деятельности Брянской
городской администрации»
на 2016–2018 годы

-

-

-

-

-

-

-

-

населения

через

2016 год — 4 месяцев;
2017 год — 1 2 месяцев;
2018 год — 1 2 месяцев;

- в Интернет:
2016 год — н
 е менее 200 сообщений;
2017 год — н
 е менее 300 сообщений;
2018 год — н
 е менее 300 сообщений;

- по радио:
2016 год — н
 е менее 199 минут;
2017 год — н
 е менее 440 минут;
2018 год — н
 е менее 440 минут;

2016 год — н
 е менее 100 минут;
2017 год — н
 е менее 125 минут;
2018 год — н
 е менее 125 минут;

- по телевидению:
2016 год — н
 е менее 56 минут;
2017 год — н
 е менее 98 минут;
2018 год — н
 е менее 98 минут;

Информирование
СМИ:

Уровень информированности населения
о деятельности Брянской городской
администрации:
2016 год — 6
 1%;
2017 год — 6
 8%;
2018 год — 7
 0%.
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2016 год — н
 е менее 4 раз в год;
2017 год — н
 е менее 4 раз в год;
2018 год — н
 е менее 4 раз в год.

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

5.4. Организация и освещение
общественно-значимых
мероприятий и акций,
способствующих укреплению
связей Брянской городской
администрации с населением

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации

И. Н. КРОХМАЛЕВА,
начальник отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

03.11.2016 г. № 45д (878)

Н. Н. СЕДЫХ,
главный специалист отдела прогнозирования и инвестиций комитета по экономике Брянской городской администрации

2016 год — н
 е менее 4 раз в месяц;
2017 год — н
 е менее 4 раз в месяц;
2018 год — н
 е менее 4 раз в месяц.

Не требует финансирования

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

5.3. Освещение выездных
мероприятий с участием
представителей Брянской
городской администрации

- в печатных изданиях — 
публикаторах нормативно-правовых
актов (газетная полоса формата А4):
2016 год — н
 е менее 519628 полосы;
2017 год — н
 е менее 739048 полос;
2018 год — н
 е менее 739048 полос.
2016 год — н
 е менее 2 раз в год;
2017 год — н
 е менее 2 раз в год;
2018 год — н
 е менее 2 раз в год;
2016 год — н
 е менее 1 раза в месяц;
2017 год — н
 е менее 1 раза в месяц;
2018 год — н
 е менее 1 раза в месяц.

-

- в печатных изданиях (газетная
полоса формат А3):
2016 год — н
 е менее 15 полос;
2017 год — н
 е менее 20 полос;
2018 год — н
 е менее 20 полос;

Не требует финансирования

-

-

Брянская городская
администрация
Отдел пресс-службы

561,6

- печатные СМИ формат А4
(публикатор нормативно-правовых
актов)

-

5.2. Организация и проведение:
- пресс-конференций
- интервью

385,5

- печатные СМИ формат А3
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ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
информирует о наличии свободных муниципальных нежилых помещений, подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.11.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5

подвальное помещение, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Арсенальная, 29

112,3

полуподвальное помещение, вход со двора

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной, вход
отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход
отдельный

в программе
приватизации

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через в программе
подъезд
приватизации

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

ул. Калинина, 60

288,4

одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 107

178,0

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

163,6

подвал в жилом доме 3-этажного жилого дома, вход
через подъезд

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 93

25,2

подвал 5-этажного общежития, вход через подъезд

ул. Советская, 93

17,3

4-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 93

21,7

2-й этаж, 5-этажного общежития, вход общий

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации
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пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр. Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв. м), подвал (530 кв. м)

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 1

212,5

этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 2

80,4

1-й этаж 5-этажного жилого дома, вход отдельный

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5

автозаправочная станция, площадь застройки
219,5 кв. м

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 45

437,9

помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — н
 а 1-м этаже
произв. корпуса; 84,2 кв. м — на 1-м эт., 10,0; 19,7;
20,7; 23,8; 38,5 кв. м — на 2 эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2

пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м
на 2-м этаже административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. 3 Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший
детский клуб)

ул. Фокина, 18

45,4

1-й этаж, антресоль, подвал

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через в программе
подъезд
приватизации

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

67,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

29,7

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 3

19,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (лифтерная)

ул. Октябрьская, 79

114,8

цокольный этаж в жилом доме

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

в программе
приватизации

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

в программе
приватизации

ул. Камозина, 39

628,6

1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

в программе
приватизации

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

136,2

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

127,7

подвальное помещение в жилом доме, вход общий
через подъезд

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 14

110,1

подвал в жилом доме

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Комсомольская, 12

110,7

подвал, вход отдельный 4-этажного жилого дома

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

в программе
приватизации

ул. Куйбышева, 12А

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5

защитное сооружение

ул. Литейная, 31

62,9

нежилое помещение на 2-м этаже 2-этажного
нежилого здания

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Литейная, 52

102,2

подвал 3 этажного здания вход отдельный

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3

встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

ул. Молодой Гвардии, 66

136,0

1-этажная пристройка, вход общий
(комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 кв. м)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Металлистов, 20

27,4

1-й этаж пристройки к 9-этажному дому

ул. Мира, 78

14,74

пристройка к 5-этажному жилому дому

ул. Ново-Советская, 82

248,9

часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

242,1

подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

в программе
приватизации
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ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. 3-го Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

13,0

1-й этаж общежития

ул. Ульянова 113

17,3

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

м/р Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

ул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. ХХII с. КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

428,9

1-этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б. Берега, ул. Коминтерна, 24

75,0

1-й этаж

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

259,3

помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м
этаже —135,6 кв. м, на 2-м этаже — 123,7 кв. м.

п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а

308,8

помещен. пл.: 31,9; 32,2, 28,5 кв. м — на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв. м — на 2-м этаже здания

51,4

гараж

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

22,5

пом. пл.: 12,0;10,5 кв. м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома,
вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

195,1

помещения пл.: 40,7; 16,3 кв. м — н
 а 1-м этаже,
63,0; 14,3; 60,8 кв. м — на 2-м этаже нежилого здания

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4

в программе
приватизации

-//-

пр. Московский, 41б

42,5

склад

пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации
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пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

57,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Челюскинцев, 4

274,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

27
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ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Афанасьева, 27а

60,2

пристройка к 1-этажному нежилому дому, вход
отдельный

ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8

1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Пушкина, 11

19,2

1-й этаж 4-этажного жилого дома

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46Б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1

пристройка к 12-этажному жилому дому, вход
отдельный

в программе
приватизации

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте
городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 -й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 5 декабря 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
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Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Родниковая.
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.)
По границе земельного участка проходит балансовая воздушная линия 0,4 кВ, идущая от ТП‑3089.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 19.10.2016 № 3659-п.
Площадь земельного участка: 777 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011473:30.
Начальная цена предмета аукциона: 649 867,26 (шестьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей
26 копеек.
Шаг аукциона: 19 496 (девятнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей.
Задаток: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий городской водопровод д=100мм по ул. Желябова, после выполнения
п. 2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от точки подключения до жилого дома. Диаметр проектируемого
водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
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. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
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 (техническом 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.
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Срок действия технических условий — до 07.05.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3045 до проектируемых объектов.
По границе земельного участка проходит балансовая воздушная линия 0,4кВ, идущая от ТП‑3089. При нарушении
охранной зоны данного энергетического объекта, заявителю 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, а также
объектов электросетевого хозяйства, 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 05.05.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм
по ул. Родниковой в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Срок действия технических условий до 12.05.2018.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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 — не 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 %.
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 — 4 50 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Для одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 6 00 кв. м, но не менее 200 кв. м на один дом;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,94 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
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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 земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.11.2016 по 29.11.2016, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет
№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 30 ноября 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 1 декабря 2016 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». 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.
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
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 _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(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:
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•
•

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);
•
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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