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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление
от 04.05.2018 №1235-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2016 №2908-п «О предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»
Рассмотрев обращение Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации от 02.03.2018
№29/03-2613, в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.08.2016 №2908-п «О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» следующее
изменение:
- пункт 1.7. постановления изложить в новой редакции:
«1.7.Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно
разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042614:177,
площадью 483 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер Новозыбковский, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1)».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление
от 04.05.2018 №1249-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся
объектами капитального строительства на территории Советского и Фокинского районов города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению, согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
3. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению (далее – объектов), в присутствии
рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017 № 398-р, от 30.06.2017
№383-р.
4. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 07 мая 2018 года.
5. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу: 241037, г. Брянск, пр-т
Ст. Димитрова, 41, пр-т Московский 106.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации, в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. Заместителя Главы городской администрации Л.А.
Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Брянской городской администрации
от 04.05.2018 № 1249-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Советского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (павильон «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 101,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 11.04.2018.
2. Нестационарный объект (киоск «Продтовары»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 152,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 11.04.2018.
3. Нестационарный объект (павильон «Союзпечать»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д
150, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 11.04.2018.
4. Нестационарный объект (автоприцеп «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Красноармейская, о/д 76,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 02.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 02.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 11.04.2018.
5. Нестационарный объект (автоприцеп «Шаурма»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т. Ленина, о/д 6а, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 19.04.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 19.04.2018, истечение срока добровольного перемещения 20.04.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля

Г.Н. Садовский

И.о. Заместителя Главы городской администрации

Л.А. Гончарова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Брянской городской администрации
от 04.05.2018 № 1249-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных
на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дзержинского, остановка «Колледж
железнодорожного транспорта» (нечетная сторона), в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042510.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 02.03.2018.
2. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, о/д 44, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042006:136.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 23.03.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
23.03.2018, истечение срока добровольного перемещения 16.04.2018.
3. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Севская, о/д 19, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 16.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
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17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 05.04.2018.
4. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Чкалова, о/д 35, на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0042131:1.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 23.03.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
27.03.2018, истечение срока добровольного перемещения 19.04.2018.
5. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Белобережская, о/д 20, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 16.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 06.04.2018.
6. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Полесская, н/д 8, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 16.01.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 06.04.2018.
7. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Менжинского, о/д 2, в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042404.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 23.03.2018.
8. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, о/д 156, в границах
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042706.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 23.03.2018.
9. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, остановка общественного транспорта «Брянск-2» (четная сторона), в границах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042006.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 23.03.2018.
10. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пр-т Московский, остановка общественного транспорта «Дворец культуры Железнодорожников» (четная сторона), на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 26.03.2018.
11. Нестационарный объект (торговый киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дзержинского, н/д 7, на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от 07.02.2018,
требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства от
07.02.2018, истечение срока добровольного перемещения 26.03.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля

Г.Н. Садовский

И.о. Заместителя Главы городской администрации

Л.А. Гончарова
Постановление
от 04.05.2018 №1250-п

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории города Брянска
в весенне-летний пожароопасный сезон 2018 года
В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории города Брянска, в соответствии
со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и во исполнение постановления Правительства
Брянской области от 16.04.2018 № 182-п «Об установлении начала весенне-летнего пожароопасного сезона на территории Брянской
области, утверждении мер по усилению пожарной безопасности на территории Брянской области в весенне-летний пожароопасный
сезон 2018 года, утверждении перечней населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, летних оздоровительных лагерей и санаториев, расположенных на территории Брянской области, подверженных угрозе лесных
пожаров» и установлении весенне-летнего пожароопасного сезона (периода высокой пожарной опасности) на территории Брянской
области с 20 апреля 2018 года до установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Районным администрациям города Брянска (Глушенков, Демин, Колесников, Мануев), руководителям муниципальных учреждений
и предприятий, расположенных на территории города Брянска:
1.1. Принять нормативные акты о мерах по предупреждению пожаров на подведомственных территориях в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года.
1.2. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска и заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на предприятиях,
расположенных на территории города Брянска, на которых рассмотреть вопросы по защите населения и подведомственных территорий
от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2018 года.
1.3. Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
1.4. Уточнить оперативный план действий сил и средств районов города Брянска в пожароопасный период.
1.5. Разработать и утвердить график проведения подворовых обходов и сходов населения для проведения инструктажей по выполнению
требований пожарной безопасности.
1.6. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения о мерах пожарной безопасности с использованием
средств массовой информации, в том числе местных радиоузлов предприятий и организаций, рынков и вокзалов.
1.7. Привлечь группы общественного контроля районов города Брянска к работе по проведению противопожарных инструктажей
граждан, при этом особое внимание обратить на недопустимость бесконтрольного сжигания сухой травы, стерни и мусора, а также
неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
1.8. В населенных пунктах обеспечить наличие и надлежащее состояние звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях и пожарах.
1.9. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению. Определить
порядок их привлечения к тушению пожаров.
1.10. Создать группы патрулирования в целях своевременного обнаружения возникающих возгораний (пожаров) в лесопарковых
зонах на территории районов города Брянска и принятия оперативных мер к их тушению. Определить состав групп, время и маршруты
патрулирования.
1.11. Организовать патрулирование территорий районов города Брянска в период устойчивой сухой и жаркой погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территории города Брянска.
1.12. Обеспечить привлечение к административной ответственности лиц за сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных
растительных остатков в период особого противопожарного режима по статье 11.1, 15, 20 Закона Брянской области от 15.06.2007 № 88-З
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области».
1.13. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам
экономики, жилым домам и надворным постройкам, от сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
1.14. Обеспечить готовность приспособленной для тушения пожаров техники к работе в условиях летнего периода, бесперебойную
заправку горюче-смазочными материалами.
2. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории города:
2.1. Принять необходимые меры по предупреждению пожаров на подведомственных территориях в весенне-летний пожароопасный
период 2018 года.
2.2. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(расширенные совещания), на которых рассмотреть вопросы по защите подведомственных территорий от пожаров в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года.
2.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию сотрудников о мерах пожарной безопасности, при этом
особое внимание обратить на недопустимость бесконтрольного сжигания сухой травы, стерни и мусора, а также неукоснительное
соблюдение правил пожарной безопасности.
2.4. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению. Определить
порядок их привлечения к тушению пожаров.
2.5. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями на подведомственной территории от
сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
2.6. Обеспечить готовность имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники к работе в пожароопасный
период.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), руководителям организаций всех
форм собственности, расположенных на территории города Брянска, привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и
пожарные гидранты, расположенные на подведомственных территориях, в работоспособное состояние. При наличии естественных или
искусственных водоёмов обустроить подъезды к ним и площадки для установки пожарных автомобилей.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин):
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности лесопарковой зоны города Брянска.
4.2. Обеспечить свободный проезд пожарной техники к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения, жилым домам и надворным постройкам.
5. Управлению образования и управлению культуры Брянской городской администрации (Гращенкова, Севченков):
5.1. Разработать и направить в подведомственные учреждения планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период 2018 года и обеспечить контроль за их исполнением.
5.2. Провести с учащимися внеплановые инструктажи о требованиях пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего
пожароопасного периода 2018 года и порядке действий в случае возникновения пожара, уделив особое внимание режиму курения.
5.3. Провести практические тренировки по отработке действий обслуживающего персонала по эвакуации людей в случае возникновения
пожара.
6. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков) организовать патрулирование мест отдыха граждан в лесопарковой зоне на
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территории города Брянска с целью поддержания общественного порядка и проведения профилактических мероприятий по недопущению
разведения открытого огня.
7. Возложить координацию всех мероприятий по выполнению первичных мер пожарной безопасности на комиссию по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска.
8. Районным администрациям города Брянска (Глушенков, Демин, Колесников, Мануев), руководителям организаций иных форм
собственности, расположенных на территории города Брянска, муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской
водоканал» (Боровиков), комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин), управлению
образования и управлению культуры Брянской городской администрации (Гращенкова, Севченков) направить информацию о выполнении
мероприятий в муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр) в срок до 11 мая 2018 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С.
Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление
от 07.05.2018 №1275-п
О формировании единого перечня основных мероприятий на 2018 год
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда «на 2011-2020 годы»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 896 «О бюджете города Брянска
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», муниципальной программой «Стимулирование экономической активности в
городе Брянске» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п,
муниципальной программой «Развитие образования в городе Брянске на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Брянской
городской администрации от 30.12.2013 № 3416-п, на основании письма управления образования Брянской городской администрации от
22.03.2018 № 32/815-и, письма отдела по транспорту Брянской городской администрации от 23.03.2018 № 138:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать единый перечень основных мероприятий на 2018 год в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда «на 2011-2020 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы,
основного мероприятия подпрограммы,
мероприятий,
реализуемых в рамках основного
мероприятия
1. Адаптация приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по обеспечению
доступности зданий (помещений), приобретение
транспорта для инвалидов и маломобильных групп
населения
1.1. Субсидии на мероприятия государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 – 2020 годы (мероприятия, включенные
в государственные программы (подпрограммы)
субъектов Российской Федерации по адаптации
приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов в соответствии с
требованиями строительных норм и правил по
обеспечению доступности зданий (помещений),
приобретение транспорта для инвалидов и
маломобильных групп населения (предоставление
субсидии местным бюджетам на оборудование
остановок пассажирского транспорта средствами
речевой и звуковой информации)»
1.2. Оборудование остановочных пунктов
пассажирского транспорта средствами речевой и
звуковой информации
2. Основное мероприятие «Формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения (доступная среда)» в сфере образования
Отдел по транспорту Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП
Управление образования
Брянской городской
администрации

2 471 304,35

Средства областного
бюджета

140 000,00

2 611 304,35

Всего

Средства бюджета
города Брянска

448 557,00

11 443,00

Средства бюджета
города Брянска
(софинансирование)

Средства бюджета
города Брянска

217 400,00

Средства областного
бюджета

Средства бюджета
города Брянска
228 843,00

500 000,00

Средства областного
бюджета

Всего

217 400,00

Всего

Отдел по транспорту Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП

Мероприятия по созданию в дошкольных
образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования
детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

Приобретение оборудования, доступного для
инвалидов и других МГН:
в 2018 году - 4 светодиодных табло для
остановочных пунктов.

Повышение уровня доступности,
оперативности и эффективности
предоставления инвалидам и другим
маломобильным группам населения (МГН)
транспортных услуг, создание условий
инвалидам для беспрепятственного
пользования городским пассажирским
транспортом общего пользования.

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание, целевые
индикаторы и показатели)
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Отдел по транспорту Брянской
городской администрации,
МУ БГПАТП

717 400,00

Источник
финансирования

Ответственный
исполнитель, соисполнитель

Объем средств на
реализацию
программы, руб.
2018 год

Единый перечень основных мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
(доступная среда) на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 07.05.2018 № 1275-п
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Л.А. Гончарова

Заместитель Главы Брянской городской администрации

Средства областного
бюджет
Средства бюджета
города Брянска

Всего

Д.В. Шаров

Управление образования
Брянской городской
администрации

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска

Средства областного
бюджет
Средства бюджета
города Брянска

Всего

Председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Управление образования
Брянской городской
администрации

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа коррекции и развития VIII вида
№ 37»
г. Брянска

Средства областного
бюджет
Средства бюджета
города Брянска

35 000,00

617 826,09

652 826,09

35 000,00

617 826,09

652 826,09

35 000,00

617 826,09

652 826,09

35 000,00

Средства бюджета
города Брянска
Всего

617 826,08

Средства областного
бюджет

С.И. Ильева

Управление образования
Брянской городской
администрации

2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 42 «Пингвинёнок» г.
Брянска

652 826,08

Всего

Начальник отдела семейной политики, демографии и социальной помощи
комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Управление образования
Брянской городской
администрации

2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 105 «Красный маяк» г.
Брянска

Увеличение доли детей-инвалидов,
которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
в общей численности детей-инвалидов
школьного возраста до 98%
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, в общей численности детейинвалидов до 40%

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детейинвалидов такого возраста до 90%

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
года до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, в общей численности детейинвалидов такого возраста до 90%
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Постановление
от 08.05.2018 №1282-п

О приостановлении действия паспорта временного объекта от 25.06.2013 № С-0063/13,
выданного Фомичевой С.В. (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта
«Педуниверситет», нечетная сторона; наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации
от 21.06.2013 №1550-п, на основании акта обследования нестационарного торгового объекта от 19.03.2018, письма Советской районной
администрации города Брянска от 21.03.2018 № 280-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 25.06.2013 № С-0063/13, выданного Фомичевой С.В. (адресный ориентир:
Советский р-н, ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта «Педуниверситет», нечетная сторона; наименование объекта:
торговый киоск).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Фомичеву С.В. о приостановлении
действия паспорта временного объекта от 25.06.2013 № С-0063/13 (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Бежицкая, остановка
общественного транспорта «Педуниверситет», нечетная сторона; наименование объекта: торговый киоск) в установленный 3-дневный
срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, главу Советской районной администрации города Брянска
А.Н. Колесникова, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление
от 10.05.2018 №1300-п
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Брянска некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
ставшим победителями конкурсов проектов и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», в
целях предоставления финансовой поддержки в форме субсидий в рамках муниципальной программы города Брянска «Молодежная и
семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы некоммерческим организациям, ставшим победителями конкурсов проектов и
программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города Брянска некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, ставшим победителями конкурсов проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска, согласно приложению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.05.2018 № 1300-п
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Брянска некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
ставшим победителями конкурсов проектов и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска
1. Настоящий порядок разработан в целях предоставления финансовой поддержки в форме субсидий в рамках муниципальной
программы города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» на 2014-2020 годы некоммерческим организациям,
ставшим победителями конкурсов проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории
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города Брянска (далее Конкурсы), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и определяет условия их
предоставления и расходования, цели и порядок перечисления субсидий и предоставления отчетности об использовании субсидий.
2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка некоммерческих организаций в обеспечении реализации
социально значимых проектов и программ в области молодежной политики и проектов и программ, направленных на социальную
поддержку граждан.
3. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска, предоставляющим субсидию, является комитет по делам молодежи,
семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
4. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, реализующие на территории города Брянска социальноориентированные проекты, ставшие победителями Конкурсов, в соответствии с Положениями о порядке проведения конкурсов проектов
и программ в области молодежной политики и социальной поддержки граждан, утвержденными постановлением Брянской городской
администрацией от 11.11.2011 №2949-п «О порядке проведения конкурсов проектов и программ в области молодежной политики,
социальной поддержки граждан на территории города Брянска».
5. Организация и порядок проведения Конкурса, определение некоммерческих организаций, претендующих на получение субсидий,
а также заключение с ними соглашений о предоставлении субсидий осуществляется комитетом по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации на основании постановления Брянской городской администрации от 11.11.2011 №2949-п
«О порядке проведения конкурсов проектов и программ в области молодежной политики, социальной поддержки граждан на территории
города Брянска».
6. Размер субсидии определяется пропорционально исходя из количества получателей субсидий, сметы планируемых расходов на
реализацию проекта, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на
соответствующие цели на текущий финансовый год.
7. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на основе решений конкурсной комиссии по отбору проектов и программ
в области молодежной политики и проектов и программ, направленных на социальную поддержку граждан по итогам проведения
Конкурсов, результаты которого утверждены постановлением Брянской городской администрации.
8. Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, главный распорядитель бюджетных
средств заключают с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий по форме, установленной финансовым управлением
Брянской городской администрации, в которых предусматриваются:
- порядок и сроки предоставления субсидий;
- размеры субсидий;
- показатели результативности предоставления субсидии;
- порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидий;
- порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
9. Условия предоставления субсидий:
- соответствие некоммерческой организации требованиям к участникам конкурса;
- включение некоммерческой организации в список победителей конкурса, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации;
- заключение некоммерческой организацией соглашения, указанного в пункте 8. настоящего порядка;
- обязательство некоммерческой организации по финансированию проекта (программы) за счет средств внебюджетных источников в
размере не менее двадцати процентов общей суммы расходов на реализацию проекта.
В счет исполнения обязательства некоммерческой организации по финансированию проекта за счет средств внебюджетных
источников засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а
также безвозмездно полученные некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.
10. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего порядка, главный распорядитель бюджетных средств
перечисляет субсидии на банковские счета соответствующих некоммерческих организаций.
11. За счет предоставленных субсидий некоммерческая организация вправе осуществлять в соответствии с проектами (программами),
следующие расходы:
- оплата товаров, работ, услуг;
- оплата проезда и питания участников проекта;
12. За счет предоставленных субсидий некоммерческой организации запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с проектами (программами);
- расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплата штрафов.
13. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии служит:
-несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;
-несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным положением о порядке проведения
Конкурсов или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
14. Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежит перечислению субсидия,
указывается в соглашении о предоставлении субсидии.
15. Получатели субсидий предоставляют в комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской
администрации отчеты об использовании субсидий по установленной форме, согласно приложению к настоящему Порядку, в сроки,
предусмотренные соглашением о предоставлении субсидий.
16. Субсидии, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) неиспользованные в сроки, предусмотренные
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соглашениями о предоставлении субсидий, подлежат возврату в бюджет города Брянска.
17. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных средств – комитет по делам
молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации и уполномоченный орган муниципального финансового
контроля.
Заместитель председателя комитета
по делам молодежи, семьи, материнства и детства

Е.М. Болох

Председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

Д.В. Шаров

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Брянска
некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями,
ставшим победителями конкурсов
проектов и программ в области
молодежной политики, социальной
поддержки граждан на территории
города Брянска, утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 10.05.2018 № 1300-п

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
№ п/п

Направления расходования средств

Объем средств по смете (руб.)

Фактические расходы (руб.)

ИТОГО
Заместитель председателя комитета
по делам молодежи, семьи, материнств и детства

Е.М. Болох

Председатель комитета по делам молодежи,
семьи, материнства и детства

Д.В.Шаров

Заместитель Главы городской администрации

Л.А. Гончарова

Постановление
от 10.05.2018 №1303-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.11.2014 №3189-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
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 13.11.2014 №3189-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.05.2018 № 1303-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»

№
п/п

1.

Наименование услуги

Занятия с оздоровительными группами

Начальник отдела цен и тарифов
комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Единица
измерения

Тариф руб./
чел.
(без НДС)

1 занятие

150,0

Постановление
от 10.05.2018 №1304-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1730-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления № 51 «Мотылек» 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 02.07.2014 № 1730-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад присмотра и оздоровления № 51 «Мотылек» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
21.11.2016 № 4061-п) следующее изменение:
-изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления №51 «Мотылек» г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
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 Интерне».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.05.2018 № 1304-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления №51 «Мотылек» г. Брянска»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб./
чел.
(без НДС)

1.

Развитие мелкой моторики

1 занятие

80,0

2.

«Занимательная математика»

1 занятие

80,0

3.

«Мукасолька»

1 занятие

80,0

4.

«Формирование звуковой культуры речи»

1 занятие

300,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководствуясь Постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п «Об утверждении Положения о порядке
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска», Брянская городская
администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц, претендентов аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска, об отказе от проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска, назначенного на 31 мая 2018 года.
В случае поступления задатков на расчетный счет, указанный в извещении, опубликованном в газете «Брянск» № 17д от 27.04.2018
г., организатор аукциона возвращает денежные средства претендентам в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении
14 июня 2018 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой
3
ул. Вокзальная, о/д 140 у гаражей

1

2

1

4

2

7

ул. Камозина, д. 35

киоск

3

9

ул. Камозина, д. 42

киоск

Вид нестационарного
торгового
объекта

4
киоск

Специализация нестационарного торгового объекта
5
торговля овощами и
фруктами
продажа артезианской воды
торговля продтоварами, хлебобулочными изделиями

Площадь нестационарного торгового
объекта

Бежицкий район:

Начальная
стоимость
лота, руб.

6

7

8

9

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

13,00

329395,00

98818,50

5 лет

Задаток
для уча- Срок размещестия в
ния объекта
аукционе

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
10

ул. Комсомольская, д. 16

киоск

5

14

ул. Молодой Гвардии, о/д 35

киоск

6

16

Московский м/р, о/д 41

киоск

7

20

ул. Орловская, д. 10

киоск

8

21

ул. Почтовая, о/д 100

киоск

9

25

ул. XXII съезда КПСС, д. 35

киоск

10

51.4

ул. Вокзальная, н/д 130

киоск

11

52

ул. Бежицкая, о/д 323

павильон

12

60

пос. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, напротив д. 13

павильон

13

73

ул. Литейная, около дома 53

павильон

продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продовольственные
товары
торговля продтоварами
торговля продтоварами
продовольственные
товары

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

127370,00

38211,00

5 лет

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

28,00

594415,00

178324,50

5 лет

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

12,00

254750,00

76425,00

5 лет

Площадь нестационарного
торгового объекта

4

13
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Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в
аукционе

Срок размещения объекта

6

7

8

9

10,00

253380,00

76014,00

5 лет

16,00

438280,00

131484,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

№
лота

№ места в Схеме размещения

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой
3
на пересечении ул. Афанасьева с ул. 11 лет Октября

Вид нестационарного
торгового
объекта

Володарский район:

1

2

1

2

2

8

ул. Фосфоритная, о/д 17

киоск

3

9

ул. Фосфоритная, о/д 21

киоск

4

10

ул. Есенина, о/д 18

киоск

5

11

ул. Пушкина, о/д 76

киоск

6

48

ул. Речная, около ж.-д. вокзала «Брянск I»

павильон

туристическое бюро

20,00

547850,00

164355,00

5 лет

7

57.2

ул. Чкалова, о/д 40

павильон

продовольственные
товары

25,00

530725,00

159217,50

5 лет

4
киоск

Специализация нестационарного торгового объекта
5
торговля продтоварами
торговля продтоварами
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды

2

1

2

ул. Красноармейская, о/д 85

киоск

2

5

ул. Репина, д. 16

киоск

3

6

ул. Ромашина, д. 35/2

киоск

4

7

ул. Советская, д. 58

киоск

5

38

6

120

ул. Красноармейская, д. 105
ул. Красноармейская, о/д 62,
со стороны ул. Октябрьской

павильон
спецавтоприцеп

Специализация нестационарного торгового объекта

4

5
продажа печатной
продукции
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
продажа артезианской воды
торговля цветами
выпечка

Площадь нестационарного торгового
объекта

1

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой
3

Вид нестационарного
торгового
объекта

№
лота

№ места в Схеме
размещения

Советский район:

Начальная
стоимость
лота, руб.

6

7

8

9

12,00

304055,00

91216,50

5 лет

6,00

164355,00

49306,50

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

17,00

430745,00

129223,50

5 лет

10,00

59578,00

29789,00

12 месяцев

Задаток для
Срок размещеучастия в
ния объекта
аукционе
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7

121

пр-т Ст.Димитрова, о/д 3а, у
магазина «Луна»

8

122

ул. Красноармейская, о/д 76

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
спецавтоприцеп
спецавтоприцеп

выпечка

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

выпечка

10,00

59578,00

29789,00

12 месяцев

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток для
участия в
аукционе

Срок размещения
объекта

6

7

8

9

продажа артезианской воды

6,00

152030,00

45609,00

5 лет

киоск

продажа артезианской воды

6,00

127370,00

38211,00

5 лет

пр-т Московский, о/д 126

павильон

торговля продтоварами

56,00

1533975,00

460192,50

5 лет

39.1

пр-т Московский, между домами 22 - 24

павильон

печатная продукция

12,00

357470,00

107241,00

5 лет

5

39.5

пр-т Московский, о/д 126

павильон

печатная продукция

12,00

328705,00

98611,50

5 лет

6

81

ул. Б.Хмельницкого, около
дома 86

спецавтоприцеп

овощи, фрукты

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

7

82

ул. Новозыбковская, около
дома 5

спецавтоприцеп

овощи, фрукты

10,00

50676,00

25338,00

12 месяцев

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

5

ул. Киевская, о/д 34

киоск

5

ул. Котовского, о/д 20

3

27

4

№
лота

№ места в Схеме размещения

Вид нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

Фокинский район:

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

1

2

3

1

3

2

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина, 35, т. 72-31-80, 66-28-58.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный
торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты), при
условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится
процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка на
участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Задаток для участия в аукционе устанавливается:
- для специализированных автоприцепов в размере 50% от начальной цены лота;
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) в размере 30% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 14 мая 2018 года по 04 июня 2018 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны: 30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны: 2615-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется соответствующей
районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города Брянска до
окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
- наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении о
проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ,
удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться
мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее
предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с
индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о
признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
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Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право
на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания протокола о результатах
аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов. В случае
уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем признается участник, сделавший лучшее
предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается и
участник утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
- для специализированных автоприцепов в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона;
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих дней
со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа
месяца следующего за кварталом со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации
торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора
аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации
не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор
аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
14.06.2018
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
______________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________
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6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска
(юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
______________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии) _________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
_____________________________________________________________
Фамилия
______________________________________________________________
Имя
______________________________________________________________
Отчество
______________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для
осуществления торговой деятельности _______________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
м.п.
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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 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 18 июня 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дубровская, д. 35.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8086 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 20.04.2018 № 1158-п.
Площадь земельного участка: 1002 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011303:6.
Начальная цена предмета аукциона: 799 105,02 (семьсот девяносто девять тысяч сто пять) рублей 02 копейки.
Шаг аукциона: 23 973,00 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток: 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
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=100 мм по ул. Дубровской.
2. 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».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
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: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ
Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: 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 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с учетом III
категории надежности электроснабжения) возможно от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ (ТП3287).
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Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения,
будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии
с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от
присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период
регулирования.
Срок действия технических условий до 08.06.2019.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по ул. Дубровской
в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка 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 11.05.2018 по 13.06.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарем.
Прием заявок прекращается 14 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 15 июня 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
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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.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к настоящему Договору и
являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель
выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений
прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о
государственной регистрации Продавцу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 средней ставки банковского процента по вкладам физических лиц, действующей на момент образования недоимки за каждый день
просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент

физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
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принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного
по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – ______________________________________________________________________________________________________
_______________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- 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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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной
почты irina2000_00@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-131, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0014302:8, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Рассветов, д. 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буковская Валентина Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул. Рассветов,
д.22, контактный телефон 8-910-335-02-32.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 15 июня
2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0014302.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, дом 28,
телефон 8(920)600-06-03, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042123:145, расположенного: Брянская обл, г Брянск, ГСК "Космос", уч. 148,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Геннадий Николаевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Полесская, д.14, кв.120,
телефон 8(960) 557-50-80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июня
2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28,
кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042123.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, дом 28,
телефон 8(920)600-06-03, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042123:144, расположенного: Брянская обл, г Брянск, ГСК "Космос", уч. 147,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Татьяна Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Полесская, д.16, кв.127,
телефон 8(48-32) 61-12-41.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июня
2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28,
кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042123.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 июня 2018 года в 11.00 в Городском доме культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся публичные слушания
по следующим вопросам:
- обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин и Профсоюзов,
содержащего проект межевания и градостроительный план в Володарском районе города Брянска, в целях среднеэтажного жилищного
строительства;
- обсуждение проекта планировки территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса, содержащего
проект межевания и градостроительный план формируемого земельного участка в Володарском районе города Брянска, в целях
среднеэтажного жилищного строительства.
Публичные слушания назначены постановлением главы города Брянска №1622-пг от 04.05.2018 г. Подробная информация размещена
на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в разделе «Архитектура и градостроительство».
Прием предложений по вопросам, вынесенным на публичные слушания, осуществляет Оргкомитет до 14 мая 2018 года включительно.
Прием заявлений на участие в публичных слушаниях также проводится оргкомитетом до 31 мая 2018 года (включительно). Оргкомитет
находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №208. Предложения и заявления принимаются в рабочие дни с 14.00 до 16.30. При
себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск, улица Калинина,
д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.
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