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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3153-п от 11.09.2017
О внесении изменений в постановления
Брянской городской администрации от
18.07.2017 № 2483-п «О перемещении
незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов, не являющихся
объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского
и Володарского районов города Брянска»
и от 31.07.2017 № 2665-п «О перемещении
незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов, не являющихся
объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского,
Бежицкого, Фокинского и Володарского
районов города Брянска»
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2017 № 2483-п «О перемещении незаконно размещенных нестационарных торговых объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского и Володарского
районов города Брянска» следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно
размещенных на территории Советского и Володарского
районов города Брянска».
1.2. Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,

подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять
в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, № 397-р.
4. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 21 июля 2017 года.
5. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: . Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, 41.».
1.3. Название приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
1.4. Название приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
2. Внести в постановление Брянской городской администрации от 31.07.2017 № 2665-п «О перемещении незаконно размещенных нестационарных торговых объектов,
не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского, Бежицкого, Фокинского и Володарского районов города Брянска» следующие изменения:
2.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно
размещенных на территории Советского, Бежицкого, Фокинского и Володарского районов города Брянска».
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2.2. Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 постановления изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 и
№ 4 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых
утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, № 397-р.
6. Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить
МУП «Брянское троллейбусное управление» (. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 01 августа 2017 года.

7. Место хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагается по адресу: . Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, 41.».
1.3. Название приложения № 1 изложить в следующей
редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
1.5. Название приложения № 2 изложить в следующей
редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
1.6. Название приложения № 3 изложить в следующей
редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
1.7. Название приложения № 4 изложить в следующей
редакции:
«Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих
демонтажу и(или) перемещению».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».

Постановление № 3229-п от 15.09.2017

1. Провести в период с 2 октября 2017 года по 3 ноября
2017 года на территории города Брянска месячник гражданской обороны.
2. Утвердить план проведения месячника гражданской
обороны в городе Брянске согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о проведении месячника гражданской обороны в городе Брянске согласно приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 19.09.2016 № 3275-п «О проведении месячника гражданской обороны в городе Брянске».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.

О проведении месячника
гражданской обороны
в городе Брянске
В соответствии с Планом основных мероприятий города
Брянска в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2017 год и в целях подготовки населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях и по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, предотвращения угрозы террористических
актов, всестороннего освещения деятельности органов,
уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на местах
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 15.09.2017 ʋ 3229-ɩ
ɉɅȺɇ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɭɪɨɤɚ «Ɉɫɧɨɜɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» (Ⱦɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟ) ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɆɄɍ
«ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ» (ɞɚɥɟɟ ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ,
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
3
04.10.2017

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍ.ȼ. Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼ.ɂ. ɋɟɜɱɟɧɤɨɜ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ⱥ.Ⱦ. ɋɤɥɹɪ ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍ.ȼ. Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

3.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɦɨɬɪɚ-ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɥɭɱɲɭɸ ɭɱɟɛɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɥɭɱɲɢɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

ɫ 02.10.2017 ɩɨ
20.10.2017

4.

ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ȽɈɁɇɌɑɋ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɜ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɫɬɧɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ (ɆɉȼɈ-ȽɈ), ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ɇɑɋ ɊɎ, ɨɪɝɚɧɨɜ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɭɱɟɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɝɥɚɡɚɦɢ ɞɟɬɟɣ» ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

5.

6.

7.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɜɢɤɬɨɪɢɧ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɵ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɫɪɟɞɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 5-8
ɤɥɚɫɫɨɜ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ
ɫ 02.10.2017 ɩɨ
25.10.2017

ɫ 02.10.2017 ɩɨ
25.10.2017

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍ.ȼ. Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍ.ȼ. Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ
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8.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ 1
ɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ «ɘɧɵɟ ɫɩɚɫɚɬɟɥɢ» ɫɪɟɞɢ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍ.ȼ. Ƚɪɚɳɟɧɤɨɜɚ

9.

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ.

ɞɨ
06.11.2017

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ȽɈɁɇɌɑɋ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»
Ⱥ.Ⱦ. ɋɤɥɹɪ

Е.И. ПАРХОМЕНКО,
главный специалист 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
Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.09.2017 № 3229-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны в городе Брянске
I. Общие положения.
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится на основании Плана основных мероприятий города
Брянска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Основными целями проведения месячника гражданской обороны являются:
- обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и по защите от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- освещение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС РФ), а также органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны на местах;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

II. Основные требования по организации месячника гражданской обороны.
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится ежегодно в IV квартале текущего года.
2. Порядок проведения месячника гражданской обороны определяется постановлением Брянской городской администрации, на основании которого разрабатываются нормативно-правовые акты (приказы) на предприятиях, в организациях
и учебных заведениях города.
3. Общее руководство и контроль за проведением месячника гражданской обороны осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций города Брянска» (далее - МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»).
4. При проведении месячника гражданской обороны обязательными являются следующие мероприятия:
- знакомство с историей создания и развития гражданской обороны и МЧС РФ, спецификой работы органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения;
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- проведение занятий в учреждениях образования по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в ходе которых предусматривать проведение соревнований, конкурсов, викторин, олимпиад, поощрение
(награждение) учащихся и студентов, добившихся высоких результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее –БЖД), преподавателей ОБЖ и БЖД;
- проведение смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций среди предприятий, организаций, учебных заведений и лучший учебно-консультационный
пункт по обучению неработающего населения;
- проведение соревнований юных спасателей – участников Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
- выступления сотрудников МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» в учебных заведениях;
- проведение работы по освещению хода месячника гражданской обороны в средствах массовой информации.
5. При проведении всех мероприятий особое внимание уделяется обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера (пользование средствами защиты, проведение спасательных работ).
6. По итогам проведения месячника гражданской обороны предприятиями, организациями, учреждениями в МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» предоставляется отчет о выполненных мероприятиях с приложением
отработанных материалов:
- копий приказов руководителей организаций о подготовке и проведении месячника гражданской обороны;
- копий документов по подведению итогов месячника гражданской обороны (распоряжения, приказы);
- фотографий (видеозаписей) проведенных мероприятий;
- стенгазет, выпущенных в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в ходе месячника гражданской обороны.
Срок предоставления отчетных документов о проведении месячника гражданской обороны – не позднее 2 дней после
его окончания.
По окончании месячника гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» готовится
отчет об итогах его проведения и предоставляется в Главное управление МЧС России по Брянской области.
Е.И. ПАРХОМЕНКО,
главный специалист 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 № 3230-п от 15.09.2017
Об утверждении перечня первичных средств
пожаротушения в местах общего пользования на
территории городского округа «город Брянск»
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения
пожарной безопасности, своевременного тушения пожара
на первичной стадии в местах общего пользования на территории городского округа «город Брянск»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в местах общего
пользования, согласно приложению.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:

2.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности.
2.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах, обеспечить беспрепятственную доступность к ним, содержать в
исправном состоянии, не допускать использование первичных средств не по назначению.
2.3. Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.09.2017 № 3230-п

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах
общего пользования на территории городского округа «город Брянск»
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ,
ɧɟɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ):
- ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɩɟɧɧɵɟ (Ɉȼɉ) ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 10 ɥ;
- ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɟ (Ɉɉ) ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ, ɥ / ɦɚɫɫɨɣ ɨɝɧɟɬɭɲɚɳɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɤɝ
Ɉɉ-10
Ɉɉ-5
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɥɨɦ
ȼɟɞɪɨ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɧɭɫɚ
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɛɚɝɨɪ
ɒɬɵɤɨɜɚɹ ɥɨɩɚɬɚ
ɉɨɠɚɪɧɵɣ ɬɨɩɨɪ
Ⱥɫɛɟɫɬɨɜɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɝɪɭɛɨɲɟɪɫɬɧɚɹ ɬɤɚɧɶ ɢɥɢ ɜɨɣɥɨɤ (ɤɨɲɦɚ,
ɩɨɤɪɵɜɚɥɨ ɢɡ ɧɟɝɨɪɸɱɟɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ) ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɯ 1 ɦ
ȿɦɤɨɫɬɶ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɛɴɟɦɨɦ 0.2 ɤɭɛ. ɦ.
əɳɢɤ ɫ ɩɟɫɤɨɦ ɨɬ 0,5 ɞɨ 3 ɤɭɛ. ɦ.

ɇɨɪɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ
ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɳɢɬɚ
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

М.Ю. СТАКАНОВ,
главный специалист МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 3259-п от 19.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
12.09.2017 № 3175-п «О внесении изменения
в постановление Брянской городской
администрации от 17.06.2014 №1556-п
«Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 138 «Песенка»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.09.2017 № 3175-п «О внесении изменения
в постановление Брянской городской администрации от
17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида №138
«Песенка» г.Брянска» следующее изменение:
• В заголовке постановления и далее по тексту слова «постановление Брянской городской администрации от
17.06.2014 № 1556-п» заменить словами «постановление
Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3266-п от 20.09.2017
«О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
03.05.2017 № 1476-п «Об утверждении Порядка
аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий
города Брянска»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных: программ формирования современной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.05.2017 № 1476-п «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее - аккумулирование средств), поступающих от собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
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территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках подпрограммы «Формирование
современной городской среды» муниципальной программы
города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» на 2016-2019 годы», муниципальной программы
города Брянска «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы, механизм контроля за их расходованием по целевому назначению.
Уполномоченным представителем органа местного самоуправления на открытие счета для перечисления средств
заинтересованных лиц определить комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации (далее - Комитет)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с даты официального опубликования постановления Брянской городской администрации от
03.05.2017 № 1476-п «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий города Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ГО № 7 по ул. Салтыкова-Щедрина территория.
Разрешенное использование: условно разрешенный вид – гаражи боксового типа.
Цель предоставления: для строительства гаража.
Т-2: Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6728 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.

8

22.09.2017 г. № 40д (928)

ОФИЦИАЛЬНО

Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.08.2017 № 3036-п.
Площадь земельного участка: 45 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021001:2237.
Начальная цена предмета аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей.
Задаток: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 8.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7084 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2529-п.
Площадь земельного участка: 1036 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:29.
Начальная цена предмета аукциона: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей.
Задаток: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения в районе застройки отсутствуют. Для водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в пос. Бежичи, ограниченного улицами Троицкая-Правобережная-Рассветов-Никольская
(Березовая) в 2009 году ОАО «Брянскгражданпроект» разработана проектная документация, предусматривающая строительство: водозаборных сооружений (артезианская скважина с надземным павильоном, водопроводная башня емкостью
100 м куб.), внутриплощадочного и уличного водопроводов протяженностью 6368 м.п. с установкой пожарных гидрантов.
Стоимость строительства ориентировочно составляет 31 000 тыс. руб. Финансирование из городского бюджета осуществляется только на проектные работы.
Прокладка водопроводных вводов индивидуальным жилым домам проектом не предусматривается и должна осуществляться за счет средств жителей.
Собственных средств на строительство сети центрального водоснабжения с водозабором в пос. Бежичи МУП «Брянский городской водоканал» не имеет.
Ближайшая городская централизованная канализация проложена в 10 микрорайоне, между домами №1 и № 3 по
ул. Федюнинского. Проектно-сметная документация на обеспечение водоотведением п. Бежичи не разрабатывалась.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным
после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3315 до проектируемого объекта.
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 26.05.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Березовой
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при
согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства отсутствуют.
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ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сходненская.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6878 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.09.2017 № 3201-п.
Площадь земельного участка: 938 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011312:37.
Начальная цена предмета аукциона: 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 5 190 (пять тысяч сто девяносто) рублей.
Задаток: 173 000 (сто семьдесят три тысячи) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
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=90 мм по ул. Сходненской - Открытой, на что получить
положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. От точки подключения до жилых домов запроектировать и проложить водопровод диаметром с учетом противопожарных требований, закольцевав его с частным водопроводом д=110мм по ул. Сходненской, около дома 20, на что получить согласие собственников жилых домов, принимавших долевое участие в строительстве.
3. Водопроводный ввод проложить трубами диаметром 20мм.
4. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.01-85*
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: 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 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 12.04.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от существующей ВЛ-0,4 кВ (ТП3321).
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.
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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.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по ул. Отрытой
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при
согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 22.09.2017 по 17.10.2017, 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-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 18 октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 19 октября 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) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
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ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » ________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
кадастровый № 32:28:__________________, площадью _______________________ кв.м., разрешенное использование –
__________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
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Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________ /_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /_____________
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