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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 18.12.2019 № 4171-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 80 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 №
2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019 № 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п, от 16.10.2019 № 3327-п, от 19.11.2019
№ 3756-п) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 1 110 621 806,75 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 979 971 596,6 рублей;
2020 год – 62 786 578,40 рублей;
2021 год – 67 863 631,75 рублей.
Из них:
за счет средств бюджета города Брянска – 499 331 891,15 рублей, в том числе
по годам реализации:
2019 год – 368 781 681,0 рублей;
2020 год – 62 736 578,40 рублей;
2021 год – 67 813 631,75 рублей.».

1.2. Позицию 2019 года раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 979 971 596,6 рублей;».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложение № 4 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске» внести следующие изменения:
1.4.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего – 1 080 655 031,2 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 962 282 353,0 рублей;
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2020 год – 56 565 700,0 рублей;
2021 год – 61 806 978,15 рублей.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска -480 655 031,2 рублей, в том числе:
2019 год – 362 282 353,0 рублей;
2020 год – 56 565 700,0 рублей;
2021 год – 61 806 978,15 рублей.».
1.4.2. Позицию 2019 года раздела муниципальной программы «5. Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 962 282 353,0 рублей».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 18.12.2019 № 4171-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-stimulirovanie-ekonomicheskoj-aktivnosti-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 18.12.2019 № 4172-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 №80 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 №1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в связи с уточнением лимитов финансирования и в
целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и сохранение
культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019 №1350-п; от 22.05.2019
№1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от 04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019 №2717-п; от 19.11.2019
№3757-п) следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы:
– раздел программы «Задачи муниципальной программы», изложить в следующей редакции:
Задачи муниципальной программы

1. Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и
искусства.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры.
3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных
детей, работников культуры и искусства.
4. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных
фондов города Брянска.
5. Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
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органов местного самоуправления.
6. Реализация регионального проекта «Культурная среда».
7. Реализация регионального проекта «Творческие люди».
– раздел программы «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в
следующей редакции:
Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего -1877178157,85 рублей,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 643245704,29 рублей;
2020 год – 629499275,78 рублей;
2021 год – 604433177,78 рублей
Из них
За счет средств бюджета города Брянска -1649988502,49 рубля в том числе
по годам реализации:
2019 год -562351648,93 рублей;
2020 год -556351475,78 рублей;
2021 год -531285377,78 рублей

1.2 Раздел 3 муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной программы» дополнить пунктами: «6.
Реализация регионального проекта «Культурная среда» и 7. Реализация регионального проекта «Творческий люди».
1.3 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска, поступления из
областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 643245704,29 рубля;
на 2020 год – 629499275,78 рублей;
на 2021 год – 604433177,78 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и
срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение №2)».
1.4 Раздел 7 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование», «Количество детских
творческих коллективов, получивших грантовую поддержку» определяются мониторингом департамента культуры
Брянской области».
1.5 Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.6 Приложение №2 к муниципальному программе «План реализации муниципальной программы» изложить в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы
городской администрации.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 18.12.2019 № 4172-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).
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Постановление от 18.12.2019 № 4173-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.04.2018 № 1058-п
«Об утверждении краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.04.2018 № 1058-п «Об утверждении
краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории
муниципального образования «город Брянск» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
03.08.2018 № 2315-п, от 09.10.2018 № 3107-п, от 29.11.2018 № 3667-п, от 11.02.2019 № 377-п, от 25.02.2019 № 556-п, от
17.06.2019 № 1920-п, 07.10.2019 № 3212-п) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана» в абзаце шестом
цифры «428» заменить цифрами «429», цифры «1 811 227,41» заменить цифрами «1 832 888,01».
1.2. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного
плана» в первом и втором абзацах цифры «1 456 605 035,63» заменить цифрами «1 438 328 585,53».
1.3. В разделе 3 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» в абзаце первом цифры
«428» заменить цифрами «429», цифры «1 811 227,41» заменить цифрами «1 832 888,01»
2. Приложения № 1, 2, 3 к краткосрочному (2017-2019 годы) плану реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области»
(2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение
пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
__________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 18.12.2019 № 4173-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-kratkosrochnogo-2017-god-plana-realizacii-regionalnoj-programmy-provedenie-kapitalnogo-remonta-obshhegoimushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti-2014-2043-g/).
Постановление от 18.12.2019 № 4181-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п
«Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования»
В соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 № 411-п «Об утверждении
Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении)
одного ребенка и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Брянской области
бюджетам муниципальных образований на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям
при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской
области»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п «Об утверждении Правил
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.03.2013 № 480-п, от 22.07.2013 № 1815-п, от
07.02.2014 № 263-п, от 16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015 № 966-п, от 01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п, от
23.05.2016 № 1643-п, от 16.09.2016 № 3255-п, от 30.03.2017 № 1026-п, от 15.01.2018 № 55-п, от 23.03.2018 № 846-п, от
11.09.2018 № 2766-п, от 17.12.2018 № 3914-п, от 04.07.2019 № 2151-п ) следующие изменения:
1.1. Пункт 15 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования (далее – Правила) изложить в следующей редакции:
«Молодым семьям – участникам Подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется
дополнительная социальная выплата в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.
Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка производится в соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 № 411-п «Об
утверждении Порядка предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Брянской
области бюджетам муниципальных образований на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области».
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье, включенной в список молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты в текущем финансовом году, за счет средств областного бюджета.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Подпрограммы с даты
утверждения списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в текущем финансовом году
в течение срока действия свидетельства для погашения расходов, связанных с приобретением жилого помещения
или созданием объекта индивидуального жилищного строительства.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме путем зачисления
Брянской городской администрацией соответствующих денежных средств на счет кредитной или другой
организации, предоставляющей ипотечные кредиты (займы), либо на лицевой счет заявителя – члена молодой
семьи, открытый в кредитной организации, в случае использования дополнительной социальной выплаты на
компенсацию части собственных средств, направленных на приобретение (строительство) жилья.
Молодая семья – участница Подпрограммы, имеющая право на получение дополнительной социальной выплаты,
в течение двух месяцев с даты рождения (усыновления) ребенка подает в Брянскую городскую администрацию
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копию свидетельства о рождении ребенка или свидетельства об усыновлении ребенка;
3) реквизиты счета, на который будет перечисляться дополнительная социальная выплата.
Все документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала. Копии документов после
проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы.
Жилищный отдел Брянской городской администрации направляет заявление и представленные молодой семьей
документы на рассмотрение городской комиссии. Городская комиссия организует работу по проверке содержащихся
в этих документах сведений и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о
признании либо об отказе в признании права молодой семьи – участницы Подпрограммы на дополнительную
социальную выплату, а так же о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список молодых семей,
имеющих право на дополнительную социальную выплату. На основании принятого решения издается постановление
Брянской городской администрации.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Брянской городской администрацией в 7-дневный
срок.
В случае принятия решения о праве молодой семьи на дополнительную социальную выплату Брянская городская
администрация не позднее 5 дней с даты принятия решения представляет в департамент семьи, социальной и
демографической политики Брянской области ходатайство о предоставлении молодой семье дополнительной
социальной выплаты с приложением копий документов, представленных молодой семьей, постановления Брянской
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городской администрации о признании молодой семьи на дополнительную социальную выплату и списка молодых
семей, имеющих право на дополнительную социальную выплату, согласно приложению 2 к Порядку предоставления
дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка,
утвержденному Постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 № 411-п.
Основаниями для отказа в признании права молодой семьи на дополнительную социальную выплату являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме молодой семьей документов, указанных в настоящем
пункте;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) рождение ребенка после предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства – со дня исполнения банком распоряжения
распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств.
Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополнительной социальной выплаты допускается после
устранения оснований для отказа.
Жилищный отдел Брянской городской администрации в течение 5 рабочих дней после получения уведомлений по
расчетам между бюджетами с объемами иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для предоставления
дополнительных социальных выплат, и заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи – участницы
Подпрограммы о необходимости получения дополнительной социальной выплаты, а также разъясняет порядок и
условия использования дополнительной социальной выплаты.
Брянская городская администрация ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляет в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области отчет об
использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление дополнительной социальной выплаты
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 29.12.2018 № 735-п «Об утверждении
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» и ежеквартально, до 20
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент отчет об использовании средств
областного бюджета, выделенных на предоставление дополнительной социальной выплаты (при условии
предоставления дополнительной выплаты), по форме согласно приложению к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Брянской области бюджетам муниципальных образований на
предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области»
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области», утвержденному
Постановлением Правительства Брянской области от 02.09.2019 № 411-п».
1.2. Пункт 42 Правил дополнить словами следующего содержания:
«О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Брянской городской администрацией в 7-дневный
срок».
1.3. Приложение № 8 к Правилам изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденным
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
«Главе Брянской городской администрации
___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

___________________________________
(адрес проживания)

___________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________
(контактный телефон)
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25.12.2019 г. № 53д (1051)

7

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области».
С порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении
(усыновлении) одного ребенка ознакомлен.
Приложение (перечислить):
1. ____________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего рождение/усыновление ребенка)

2. ____________________________________________________________________________________
(копия счета с указанием реквизитов для перечисления выплаты)

Дополнительную социальную выплату прошу перечислить:
_______________________________________________________________________________________
(указать реквизиты для перечисления выплаты)

_______________________________________________________________________________________
Подпись заявителя _________________/ ______________
«___» _____________ 20__ г.»
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 18.12.2019 № 4182-п
Об отмене действия постановления Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1925-п
«О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 29.11.2018 №3665-п
«О приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0049/14, выданного Зубенко
И.Е. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)»
На основании определения Арбитражного суда Брянской области от 21.11.2019 по делу №А09-3953/2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1925-п «О приостановлении
действия постановления Брянской городской администрации от 29.11.2018 №3665-п «О приостановлении действия
паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0049/14, выданного Зубенко И.Е. (адресный ориентир: Бежицкий р-н,
пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)».
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Зубенко И.Е.
об отмене действия постановления Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1925-п «О приостановлении
действия постановления Брянской городской администрации от 29.11.2018 №3665-п «О приостановлении действия
паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0049/14, выданного Зубенко И.Е. (адресный ориентир: Бежицкий р-н,
пересечение ул. Ульянова, о/д 122 и ул. Молодой Гвардии)».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бежицкую районную администрацию
города Брянска (Кошарный С.Н.), заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 18.12.2019 № 4183-п
Об отмене действия постановления Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1924-п
«О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 07.02.2019 №331-п
«О приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0048/14,
выданного Артамошину М.В. (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19
(в составе остановочного комплекса)»
На основании определения Арбитражного суда Брянской области от 21.11.2019 по делу №А09-3054/2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие постановления Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1924-п «О
приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 07.02.2019 №331-п «О
приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0048/14, выданного Артамошину М.В.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19 (в составе остановочного комплекса)».
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить
Артамошина М.В. об отмене действия постановления Брянской городской администрации от 17.06.2019 №1924-п «О
приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 07.02.2019 №331-п «О
приостановлении действия паспорта временного объекта от 04.08.2014 №Б-0048/14, выданного Артамошину М.В.
(адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Литейная, о/д 19 (в составе остановочного комплекса)» в установленный 3дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бежицкую районную администрацию
города Брянска (Кошарный С.Н.), заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И., отдел по
организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О.Н.).
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 19.12.2019 № 4189-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В целях эффективного освоения бюджетных средств, на основании письма комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 25/16-7736
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений от 06.03.2019 № 655-п, от
03.04.2019 № 1023-п, от 20.04.2019 № 1247-п, от 16.05.2019 № 1505-п, от 30.05.2019 № 1679-п, от 04.06.2019 № 1770-п,
от 20.06.2019 № 1979-п, от 12.07.2019 № 2206-п, от 17.07.2019 № 2284-п, от 09.08.2019 № 2548-п, от 28.08.2019 № 2748п, от 03.10.2019 № 3188-п, от 08.11.2019 № 3668-п, от 04.12.2019 № 3951-п, от 12.12.2019 № 4092-п) следующие
изменения:
1.1. Строки:
Котельная по адресу: строите
241019, Брянская
льство
область, г. Брянск, ул.
2-я Почепская, д. 36А
бюджет города
0502 082 0281680 414

22800
228

Изложить в редакции:

проект
2019 год

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
Котельная по адресу: строите
241019, Брянская
льство
область, г. Брянск, ул.
2-я Почепская, д. 36А
бюджет города
0502 082 0281680 414

проект
2019 год

22800
228
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514 077,35

514 077,35

514 077,35

514 077,35

1 491 746,35

1 491 746,35

631 746,35

631 746,35

1 577 669,00

1 577 669,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Строки:
Водопроводная сеть
по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул.
Промышленная, 2а

строите 0,260 проект
льство
км 2019 год

бюджет города
0502 082 0281680 414

22800
228

Изложить в редакции:
Водопроводная сеть
по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул.
Промышленная, 2а

строите 0,260 проект
льство
км 2019 год

бюджет города
0502 082 0281680 414

22800
228

717 669,00

717 669,00

Канализационная
сеть по адресу: г.
Брянск, Бежицкий
район, ул.
Промышленная, 2а

строите 0,260 проект
льство
км 2019 год

50 000,00

50 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

22800
228

50 000,00

50 000,00

1.3. Строки:

Изложить в редакции:
Канализационная
сеть по адресу: г.
Брянск, Бежицкий
район, ул.
Промышленная, 2а

строите 0,260 проект
льство
км 2019 год

250 000,00

250 000,00

бюджет города
0502 082 0281680 414

22800
228

250 000,00

250 000,00

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 19.12.2019 № 4193-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 80 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с уточнением объема
ассигнований на расходы по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий
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безопасности движения по ним, а также на расходы по объектам капитального строительства муниципальной
собственности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4194-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 862-п, от 17.04.2019 № 1204-п, от 20.05.2019 №
1537-п, от 17.06.2019 № 1919-п, от 15.07.2019 № 2234-п, от 15.08.2019 № 2601-п, от 19.09.2019 № 3018-п, от 25.11.2019
№ 3829-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» изложить в
следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 4 944 085 546,20 рубля, в том числе по годам реализации:
2019 год – 2 138 689 529,54 рубля;
2020 год – 1 463 275 407,63 рубля;
2021 год – 1 342 120 609,03 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 656 510 406,15 рубля, в том
числе:
2019 год – 245 102 922,29 рубля;
2020 год – 227 750 147,92 рубля;
2021 год – 183 657 335,94 рубля».

1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 2 138 689 529,54 рубля;
2020 год – 1 463 275 407,63 рубля;
2021 год – 1 342 120 609,03 рубля».
1.3. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Брянске» к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Брянске» изложить в новой редакции 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 Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 19.12.2019 № 4193-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-povyshenie-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-v-gorode-bryanske/).
Постановление от 19.12.2019 № 4205-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного
органа местного самоуправления города Брянска», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 80, в связи с
уточнением лимитов финансирования, а также в целях эффективной реализации программных мероприятий
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города

ОФИЦИАЛЬНО

25.12.2019 г. № 53д (1051)

11

Брянска», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Брянской
городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019 №1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от 30.07.2019 №2406-п, от
28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868-п), следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую объем средств на реализацию
муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«
Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 1 364 497 425,01 рублей, в том числе:
2019 год – 523 375 752,97рублей;
2020 год – 422 640 311,13 рублей;
2021 год – 418 481 360,91 рублей;
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 132 733 597,01 рублей, в том
числе:
2019 год – 446 137 756,97рублей;
2020 год – 345 386 995,13 рублей;
2021 год – 341 208 844,91 рублей;

»
1.2 В разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы» объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы на 2019 год, изложить в следующей редакции:
«на 2019 год – 523 375 752,97 рублей».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе ««План реализации муниципальной программы
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»« изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 19.12.2019 № 4205-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-ispolnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-gorodabryanska/).
Постановление от 20.12.2019 № 4210-п
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
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требований, установленных муниципальными правовыми актами»:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.12.2019 № 4210-п
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов
I. Общие положения
1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее – Программа профилактики) разработана в
соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680, в целях организации проведения в 2020 году
управлением муниципального контроля Брянской городской администрации (далее – управление муниципального
контроля)профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные
требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам
обязательных требований.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального
земельного контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения, контроля в области использования и охраны недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, контроля в области торговой деятельности, контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории города Брянска.
3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной
сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2021 годы и показатели оценки реализации
Программы профилактики.
II. Аналитическая часть
В соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами к полномочиям
Брянской городской администрации относится исполнение следующих контрольных функций:
муниципальный жилищный контроль,
муниципальный земельный контроль,
муниципальный контроль в области торговой деятельности,
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения (не установлены на территории города Брянска),
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муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Брянска,
муниципальный лесной контроль,
муниципальный контроль на территории особой экономической зоны (не установлена на территории города),
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции,
контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках (отсутствуют в настоящее время на территории города).
Целью программы является:
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачами программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка
мероприятий, направленных на их устранение;
повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Муниципальный земельный контроль
Предметом муниципального земельного контроля является осуществление:
контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений
требований законодательства Российской Федерации, законодательства Брянской области, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Брянской области предусмотрена административная
и иная ответственность;
контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений требований законодательства.
Проверке подлежат граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории города Брянска в области использования земель.
При осуществлении муниципального земельного контроля управление муниципального контроля осуществляет
контроль за соблюдением:
требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного
участка (в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на
такой земельный участок);
требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или приобретения земельных участков в собственность;
требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установленного срока
земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в
указанных целях;
требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального земельного
контроля законом ценностей, являются:
недополучение бюджетами бюджетной системы Российской Федерации денежных средств от уплаты земельного
налога и арендных платежей по договорам аренды земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности;
нарушение имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного
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самоуправления, юридических лиц и граждан;
ухудшение экологических условий;
причинение вреда земельному участку как природному объекту;
невозможность администрирования земельного налога;
произвольное (несистемное) использование земельных участков;
неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
В течение 9 месяцев 2019 года проведены 282 внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами (2
внеплановые проверки) и гражданами (280 внеплановых проверок) требований земельного законодательства.
В результате проверок выявлено 67 нарушений земельного законодательства, из них: самовольное занятие
земельных участков – 36 фактов, нарушение разрешенного вида использования земельного участка – 30 фактов,
неоформление в установленном порядке документов – 1 факт.
По фактам выявленных нарушений 66 материалов проверок направлено по подведомственности в Управление
Росреестра по Брянской области. Из них по 46 материалам проверок вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в виде штрафов и замечаний – по статье 7.1. КоАП РФ – 30 постановлений
(сумма штрафов 92 тыс. руб.), по части 1 статьи 8.8 –16 постановлений (сумма штрафов 203 209 руб.), по 14 делам
вынесены определения об отказе в связи с отсутствием состава административного правонарушения, 6 материалов
находится на рассмотрении.
Составлено 30 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ, 1 протокол – по ч. 1 ч
ст. 19.4.1. КоАП РФ (производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного
правонарушения), сумма наложенных штрафов – 4700 руб. (15 постановлений – по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ) и 1
постановление – по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ – административное наказание в виде устного замечания.
В рамках законодательства специалистами отдела выдано юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям 38 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного
законодательства.

Муниципальный жилищный контроль
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в отношении муниципального жилищного
фонда федеральными законами и законами Брянской области в сфере жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами обязательных требований:
– использования и сохранности муниципального жилищного фонда;
– использования и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в
составе которых находится муниципальный жилищный фонд, выполнения работ по его содержанию и ремонту;
– соблюдения правил пользования жилыми помещениями нанимателем и (или) проживающими совместно с ним
членами его семьи, в том числе использования жилого помещения по назначению;
– предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, в составе которых находится муниципальный
жилищный фонд;
– соблюдения энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов, в составе
которых находится муниципальный жилищный фонд, приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В 1-3 квартале 2019 года муниципальными жилищными инспекторами проведены 434 внеплановые проверки
соблюдения юридическими лицами, гражданами обязательных требований в сфере жилищных отношений из них 423
проверки проведены в отношении юридических лиц, в том числе:
226 проверок – на основании обращений граждан, содержащих факты о неисполнении управляющими
организациями обязательств по управлению многоквартирными домами, 197 проверок – в связи с истечением срока
исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения.
По фактам выявленных нарушений выдано 231 предписание об устранении нарушений жилищного
законодательства.
Около 70 % от общего количества нарушений составляют нарушения норм и правил технической эксплуатации
жилищного фонда при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами, правил содержания
общего имущества многоквартирных домов. К таковым относятся ненадлежащее содержание кровель, балконных
плит, плит межэтажных перекрытий, фасадов, отмосток, цоколей многоквартирных домов, ненадлежащее
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содержание инженерных коммуникаций (сетей) и иного внутридомового инженерного оборудования.
Около 10% от общего количества нарушений составили нарушения правил эксплуатации внутридомового газового
оборудования (отсутствие договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования, ненадлежащее состояние
фасадных газопроводов, не проведение работ по прочистке, ремонту дымовых и вентиляционных каналов)
Нарушения управляющими организациями требований энергетической эффективности (не оснащение
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энерго-, тепло-, водопотребления) составляют 5% от
общего количества нарушений.
Фиксируются нарушение порядка ценообразования при начислении платы за содержание жилого помещения и
коммунальных услуг (в отсутствие принятого собственниками МКД решения о размере тарифа на содержание и
ремонт жилья, необоснованное применение управляющими организациями «городского тарифа», установленного в
отношении муниципального жилищного фонда, необоснованное завышение площадей мест общего пользования при
начислении платы по электроэнергии на содержание общего имущества дома) – 5% от общего количества нарушений
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества (несоблюдение нормативных температурных
параметров отопления жилых помещений и горячего водоснабжения) – 7% от общего количества нарушений.
Нарушение обязательных требований при выборе собственниками помещений многоквартирных домов способов
управления и управляющих организаций – 3 % от общего количества нарушений.
В отношении граждан (собственников и нанимателей жилых помещений) за отчетный период 2019 года
проведено 3 внеплановые проверки, по результатам которых выявлены нарушения правил пользования жилым
помещением, самовольная реконструкция (перепланировка) жилых помещений, самовольное занятие
(использование) общего имущества собственников помещений многоквартирных домов).
В связи с установлением по результатам проверок нарушений, указывающих на наличие состава
административных правонарушений, муниципальными жилищными инспекторами составлено 53 протокола об
административных правонарушениях, из них:
– 28 протоколов по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства».
– 25 протоколов по ст.19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности органа государственного
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля».
По итогам рассмотрения 48 протоколов наложены административные наказания в виде штрафа на общую сумму
424 тыс. рублей.
3 материала проверки направлены в управление государственного регулирования тарифов Брянской области для
возбуждения административного производства по признакам нарушения части 2 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение
порядка ценообразования».
3 материала проверки в отношении граждан направлено в Государственную жилищную инспекцию Брянской
области для возбуждения административного производства по признакам нарушения ст.7.21 КоАП РФ «Нарушение
Правил пользования жилым помещением».
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований в сфере жилищных отношений, вынесено 78 предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в сфере жилищного законодательства.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является проверка соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований в области торговой деятельности на
территории города Брянска.
При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности управление муниципального
контроля осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований, установленных Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска», Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 405 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска», Положением о порядке приостановления и прекращения действия паспорта
временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
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утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013 № 1550-п, 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.
К числу основных требований к размещению торговых объектов, установленных указанными муниципальными
правовыми актами, относятся:
соответствие места фактического размещения владельцем нестационарного торгового объекта месту,
определенному Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 № 781, и паспортом
временного объекта;
эксплуатация нестационарного торгового объекта его владельцем на основании и в соответствии с паспортом
временного объекта;
эксплуатация нестационарного торгового объекта его владельцем в соответствии с заявленными на конкурсе
условиями.
В настоящее время в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
включен 421 объект.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности законом ценностей, являются:
недополучение бюджетом города Брянска платежей за право размещения нестационарного торгового объекта;
нарушение имущественных прав органов местного самоуправления города Брянска, юридических лиц и граждан;
ухудшение организации и качества торгового обслуживания населения города Брянска
неиспользование экономического потенциала государственной и муниципальной собственности.
В 2019 году проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности не
проводились в связи с отсутствием оснований, установленных статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При этом управлением муниципального контроля в 2019 году осуществлялись мероприятия по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства.
В результате проведенной управлением муниципального контроля и структурными подразделениями Брянской
городской администрации работы за 9 месяцев 2019 года был демонтирован и(или) перемещен 181 нестационарный
объект, в том числе 39 принудительно силами подрядной организации, определенной в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции
Предметом контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции,
спиртосодержащей продукции на территории города Брянска является проверка соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями требований к розничной продаже алкогольной продукции, розничной
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной
продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26 июня 2013 г. № 1012 «Об установлении минимального значения
расстояния от организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается
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розничная продажа алкогольной продукции, и определении способа расчета расстояния от организаций и (или)
объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в городе Брянске».
В 2019 году проверки в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции не проводились в связи с
отсутствием оснований, установленных статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 06.06.2019)
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Контрольные мероприятия за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции проводятся в форме обследований мест размещения организаций, реализующих алкогольную продукцию,
при принятии уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области решения о выдаче
(переоформлении) лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, в том
числе при открытии новых торговых точек.
Несоблюдение вышеуказанных обязательных требований законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции может привести к росту потребления алкоголя среди детей и молодежи, а также ухудшить
криминогенную обстановку в городе.
Муниципальный лесной контроль
Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований в области лесного законодательства в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Брянска.
В настоящее время сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 120 земельных участков, с
разрешенным использованием: под городскими лесами, категория земель: земли населенных пунктов, общей
площадью 1246,94 га, из них:
– в собственности муниципального образования городской округ «город Брянск» находятся 57 земельных
участков с разрешенным использованием: под городскими лесами, общей площадью 834,84 га,
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, находятся 63 земельных участка с
разрешенным использованием: под городскими лесами, общей площадью 412,10 га, предоставленных комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в постоянное бессрочное пользование.
При осуществлении муниципального лесного контроля управление муниципального контроля осуществляет
контроль за соблюдением требований:
об использовании лесных участков по целевому назначению;
о недопущении самовольного занятия лесных участков или использования их без оформленных в установленном
порядке документов, удостоверяющих право на лесные участки;
о своевременном освоении лесных участков;
о своевременном освобождения лесных участков по окончании срока аренды (безвозмездного пользования)
лесных участков;
о недопущении самовольного снятия и перемещения плодородного слоя земли;
о недопущении незаконной порубки лесов;
о недопущении захламления лесных участков,
о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального лесного
контроля законом ценностей, является причинение (угроза причинения) вреда жизни, здоровья граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также ухудшения санитарного состояния в городских лесах.
В 2019 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих участки городских лесов в
порядке, предусмотренном Лесным кодексом РФ, не имелось, жалоб на нарушение лесного законодательства (по
вопросам занятия лесных участков, их использования и освоения, проведению в лесах определенных видов работ и
т.д.) не поступало, в связи с чем проверки соблюдения обязательных требований лесного законодательства не
проводились.
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Муниципальный контроль в области использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории города Брянска
Предметом контроля в области использования и охраны недр является проверка соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований в области использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, на территории города Брянска.
Согласно реестру лицензий на пользование участками недр местного значения Брянской области на территории
города Брянска деятельность по добыче строительных песков осуществляют 4 юридических лица.
При осуществлении контроля в области использования и охраны недр управление муниципального контроля
осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством порядка предоставления недр в
пользование и недопущением самовольного пользования недрами.
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении контроля в области
использования и охраны недр законом ценностей, является причинение (угроза причинения) вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В 2019 году мероприятия проверки соблюдения требований в области использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых в отношении лиц, осуществляющих пользование недрами, не
проводились. На основании поступившего обращения гражданина проведено рейдовое обследование места добычи
строительных песков на участке недр «Тихвинский», в ходе которого признаков нарушения законодательства не
выявлено.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах города Брянска
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
города Брянска (далее – муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог) является проверка
соблюдения юридическими лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований,
установленных муниципальными правовыми актами города Брянска, а также требований, установленных
федеральными законами, законами Брянской области, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.
Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица, осуществляющие деятельность в области использования автомобильных дорог.
При осуществлении контроля за сохранностью автомобильных дорог управление муниципального контроля
осуществляет контроль за соблюдением:
требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе
автомобильных дорог;
пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и
придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при
использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам, включая
периоды временного ограничения движения транспортных средств.
Нарушение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и
здоровью граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам.
В 2019 году проверки в рамках муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения не проводились в связи с отсутствием оснований для их проведения.
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III. План-график мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п

Ответственные
исполнители

Наименование профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
профилактических
мероприятий, сроки
выполнения

Основные мероприятия
Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

По мере
необходимости

1

Актуализация размещенных на официальном сайте
Брянской городской администрации перечня
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, проверяемые в
ходе мероприятий по муниципальному контролю

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

По мере
необходимости

2

Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
законодательства,
предъявляемых при осуществлении муниципального
контроля посредством размещения информации,
руководств, памяток по соблюдению обязательных
требований на официальном сайте Брянской городской
администрации

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

До 30 марта
2020 года

3

Обобщение практики осуществления администрацией
муниципального контроля и размещение на
официальном сайте Брянской городской
администрации соответствующей информации, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений

Начальник, заместитель
начальника управления
муниципального контроля

По мере
необходимости

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», если иной порядок не установлен
федеральным законом

5

Размещение на официальном сайте Брянской городской
администрации информации о результатах
осуществления муниципального контроля

Начальник управления
муниципального контроля

До 30 марта
2020 года

Проведение мероприятий по оценке эффективности и
результативности профилактических мероприятий с
учётом целевых показателей

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

До 30 марта
2020 года

Разработка и утверждение программы профилактики
нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
при осуществлении муниципального контроля на 2021
год и плановый период 2022 – 2023 годов

Начальник управления
муниципального контроля

До 20 декабря
2020 года

6

7
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Ответственные
исполнители

Наименование профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
профилактических
мероприятий, сроки
выполнения

Специальные мероприятия

8

Мероприятия, направленные на предупреждение
причинения вреда, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

В период 2020 года

IV. Проект плана-графика мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 года

№
п/п

Ответственные
исполнители

Наименование профилактических мероприятий

Периодичность
проведения
профилактических
мероприятий, сроки
выполнения

Основные мероприятия
1

Актуализация размещенных на официальном сайте
Брянской городской администрации перечня
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, проверяемые в
ходе мероприятий по муниципальному контролю

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

По мере
необходимости

2

Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований законодательства,
предъявляемых при осуществлении муниципального
контроля посредством размещения информации,
руководств, памяток по соблюдению обязательных
требований на официальном сайте Брянской городской
администрации

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

По мере
необходимости

3

Обобщение практики осуществления администрацией
муниципального контроля и размещение на
официальном сайте Брянской городской
администрации соответствующей информации, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

ежегодно,
не позднее
30 марта года,
следующего
за отчётным

4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5– 7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», если иной порядок не установлен
федеральным законом

Начальник, заместитель
начальника управления
муниципального контроля

По мере
необходимости
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Периодичность
проведения
профилактических
мероприятий, сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

5

Размещение на официальном сайте Брянской городской
администрации информации о результатах
осуществления муниципального контроля

Начальник управления
муниципального контроля

ежегодно,
не позднее 30 марта
года, следующего за
отчётным

6

Проведение мероприятий по оценке эффективности и
результативности профилактических мероприятий с
учётом целевых показателей

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

ежегодно,
не позднее 30 марта
года, следующего за
отчётным

7

Разработка и утверждение программы профилактики
нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
при осуществлении муниципального контроля на 2021
год и плановый период 2022 – 2023 годов

Начальник управления
муниципального контроля

Ежегодно,
до 20 декабря

Специальные мероприятия
8

Мероприятия, направленные на предупреждение
причинения вреда, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Руководители
подразделений
управления
муниципального контроля

В период 20212022 годов

V. Отчетные показатели реализации программы
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений по
итогам календарного года с учетом достижения целей программы профилактики нарушений в указанной программе
устанавливаются отчетные показатели:
№
п/п

2020 г.

2021 г.

2022 г.

%

%

%

Количество выданных подконтрольным субъектам предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами

Шт.

Шт.

Шт.

Количество исполненных подконтрольными субъектами
предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами

%

%

%

1.

Наличие информации, обязательной к размещению,
на официальном сайте органа муниципального контроля

2.

3.

Отчётные данные

Отчётные показатели

Заместитель начальника управления
муниципального контроля

Г.Н. Садовский

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 20.12.2019 № 4222-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования

22

27.12.2019 г. № 53д (1051)

ОФИЦИАЛЬНО

торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО
«Предприятие МАСТЕР» от 04.12.2019 № 60
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки обществу с ограниченной ответственностью
«Предприятие МАСТЕР» (согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Какадеев И.В.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки общества с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР» по соблюдению
требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
20.12.2019 № 4222-зп

№
п/п

Полное
наименование и
организационноправовая форма
организатора
ярмарки, телефон;
факс; e-mail ИНН/
ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

1

2

3

4

5

6

7

1

Общество с

Универсальная

г. Брянск,

с 01.01.2020

408

продовольственные,

ограниченной

ул.

по 31.12.2020;

ответственностью

Димитрова,

вторник-

«Предприятие

29 «а»

МАСТЕР»

непродовольственные

воскресенье
с 07-00 до 17-00

т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
КПП 325701001

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 24.12.2019 № 4259-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки потребительским обществом «Бежицкие ряды»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ПО
«Бежицкие ряды» от 20.11.2019 № 126
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки потребительскому обществу «Бежицкие ряды»
(согласно приложению).
2. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
24.12.2019 № 4259-зп

№
п/п

Полное
наименование и
организационноправовая форма
организатора
ярмарки, телефон;
факс; e-mail ИНН/
ОГРН

1
1

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время
(период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

2

3

4

5

6

7

Потребительское
общество
«Бежицкие ряды»
т/ф 515742; 515911
po-br@bk.ru
ИНН 3232005396
КПП 325701001

универсальная

г. Брянск,
ул. Ульянова,
51

с 01.01.2020
по 29.02.2020
с 08-00 до 1800;
с 01.03.2020
по 30.11.2020
ежедневно;
с 01.12.2020
по 31.12.2020 –
только в
выходные и
праздничные
дни
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продукция
растениеводства и
лесного хозяйства,
продукция
животноводства,
в т.ч. рыбоводства,
пчеловодства,
изделия культурнобытового,
хозяйственного
назначения

Главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
Начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
Заместитель Главы городской администрации

М.Г. Алейникова
О.Н. Канаева
Н.И. Голубокий
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Постановление от 24.12.2019 № 4261-п
О ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением об определении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда города
Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2017 № 4243-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 05.03.2018 № 622-п, от 12.12.2018 № 3832-п, от 05.12.2019 №
3982-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2020 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда цены за пользование
жилыми помещениями (плату за наем) в размере согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.12.2018 № 3831-п «О
ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2019 № 4261-п
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
№
п/п

Наименование групп жилья от срока
эксплуатации

Все виды
благоустройства с
лифтом, руб./кв.м.
общей площади
жилых помещений

Все виды
благоустройства
без лифта,
руб./кв.м. общей
площади жилых
помещений

Отсутствие одного
и более видов
благоустройства,
руб./кв.м. общей
площади жилых
помещений

1.

Жилые помещения в
многоквартирных домах и
общежитиях сроком эксплуатации от
0 до 30 лет

7,7

7,5

7,3

2.

Жилые помещения в
многоквартирных домах и
общежитиях сроком эксплуатации от
31 до 60 лет

7,5

7,3

7,1

3.

Жилые помещения в
многоквартирных домах и
общежитиях сроком эксплуатации
свыше 60 лет

7,3

7,1

6,8
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Примечание:
1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (НБ), с учетом средней цены 1 кв. м на вторичном рынке
жилья в Брянской области, имеет значение 33,87 рубля за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.
Срок действия базового размера платы за наем жилого помещения (НБ) в муниципальном образовании город
Брянск устанавливается на один календарный год.
2. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованное
отопление или отопление с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, газовая или электрическая плита, централизованное горячее водоснабжение
или горячее водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме или индивидуальный водонагревательный прибор, централизованное
водоотведение.
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 24.12.2019 № 4262-п
О ценах на содержание жилых помещений для населения
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2020 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, цены на содержание
жилых помещений согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
2.1. Размер платы за содержание жилых помещений в пределах нормы предоставления жилых помещений по
договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается по ценам, указанным в приложении к
настоящему постановлению.
2.2. Размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда cчитать равным соответственно:
– размеру платы, установленному решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных
домах или определенному органами управления товарищества собственников жилья либо органами управления
жилищного кооператива или органами управления иного специализированного потребительского кооператива;
– размеру платы, установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом.
2.3. В случае, если цена за содержание жилых помещений, установленная решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домах или определенная органами управления товарищества
собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива, а также установленная по результатам открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом ниже, утвержденной данным
постановлением, то размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилого
фонда рассчитывается по наименьшей цене.
2.4. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также
за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные
ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
2.5. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав
платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.6. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, где необходимо провести
работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачивают
данные работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных договором между управляющей организацией
и специализированным предприятием.
3. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.12.2018 № 3830-п «О
ценах на содержание жилых помещений для населения».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2019 № 4262-п
ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда с 1 января 2020 года
руб. (с НДС) в месяц
Цена для жилых
помещений с
электрическими
плитами

№
п/п

Категории жилищного фонда.

Ед. изм.

Цена для жилых
помещений с
газовыми плитами

1

2

3

4

5

1.

Многоквартирные дома, коммунальные
квартиры и общежития квартирного типа, со
всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом и мусоропроводом

кв. м.
общей
площади

21,70

21,24

2

Общежития со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом и мусоропроводом

кв. м.
жилой
площади

24,67

24,21

3

Многоквартирные дома, коммунальные
квартиры и общежития квартирного типа, со
всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом

кв. м.
общей
площади

20,93

20,47

4.

Общежития со всеми видами благоустройства,
оборудованные лифтом

кв. м.
жилой
площади

23,79

23,33

5.

Многоквартирные дома, коммунальные
квартиры и общежития квартирного типа , со
всеми видами благоустройства, без лифта и
мусоропровода

кв. м.
общей
площади

13,89

13,43

6.

Общежития со всеми видами благоустройства,
без лифта и мусоропровода

кв. м.
жилой
площади

15,15

14,69

7.

Многоквартирные дома, коммунальные
квартиры и общежития квартирного типа, без
одного и более видов благоустройства или с

кв. м.
общей
площади

11,63

11,17

ОФИЦИАЛЬНО
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износом 60% и более
8.

Общежития без одного и более видов
благоустройства или с износом 60% и более

кв. м.
жилой
площади

12,76

12,30

9.

Ветхие многоквартирные дома,
коммунальные квартиры и общежития
квартирного типа

кв. м.
общей
площади

8,90

8,44

10.

Ветхие общежития

кв. м.
жилой
площади

9,81

9,35

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

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 24.12.2019 № 4263-п
О ценах на содержание жилых помещений для населения,
проживающего в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий,
обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска
В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 января 2020 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
проживающих в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска, цены на содержание жилых помещений, согласно приложению № 1.
2. В связи с превышением объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, учтённого общедомовыми
приборами учёта, над нормативами потребления тепловой энергии в общежитиях, а также в связи с превышением
объема электрической энергии, учтённого общедомовыми приборами учёта электрической энергии, над объемами
электрической энергии, определенными для собственников и нанимателей помещений в соответствии с
действующим законодательством, утвердить экономически обоснованные цены на содержание жилых помещений в
общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис»
города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по содержанию жилых помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение
издержек, согласно приложению № 2.
3. Установить, что:
3.1. Для общежитий и многоквартирных домов, ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП
«Жилспецсервис» города Брянска, в которых принято решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, или если управляющая организация определена по результатам открытого конкурса, субсидии на
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию жилых
помещений по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек, не предоставляются.
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3.2. Размер платы за содержание жилых помещений, превышающих по площади норму предоставления жилых
помещений по договору социального найма на территории города Брянска, рассчитывается по
дифференцированным ценам:
– размер платы за содержание жилых помещений в пределах нормы предоставления жилых помещений по
договору социального найма на территории города Брянска рассчитывается по ценам для населения, в соответствии с
приложением № 1;
– размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь рассчитывается по
экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1;
– размер платы за содержание жилых помещений за сверхнормативную площадь для населения, проживающего в
муниципальном жилом фонде по адресу ул. Евдокимова, д.1 (1-ая и 2-ая очереди), рассчитывается по экономически
обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1.
3.3. Размер платы за содержание жилых помещений для собственников помещений, не выбравших способ
управления многоквартирным домом, при отсутствии регистрации собственника помещения по месту нахождения
помещения рассчитывается по экономически обоснованным ценам, в соответствии с приложением № 1.
4. Установить, что в случае, если цена на содержание жилых помещений, установлена решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домах или определена органами управления товарищества
собственников жилья либо органами управления жилищного кооператива или органами управления иного
специализированного потребительского кооператива, а также установлена по результатам открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, то цены за содержание и текущий
ремонт жилых помещений, указанные в приложении, для собственников жилых помещений не применяются.
5. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей
воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также
за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные
ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав
платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития и многоквартирного дома, раннее
имеющего статус общежития, дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. В общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий, где необходимо провести работы
по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования, дополнительно оплачиваются данные
работы, в год их осуществления, исходя из цен, определенных договором между МУП «Жилспецсервис» города
Брянска и специализированным предприятием.
7. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.12.2018 № 3829-п «О
ценах на содержание жилых помещений для населения, проживающего в общежитиях и многоквартирных домах,
ранее имеющих статус общежитий, обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

И.И. Маслов
Т.П. Тарасова
В.Н. Предеха

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

Председатель комитета по экономике

Первый заместитель Главы администрации

плита, горячее водоснабжение (центральное или газовая колонка).

2. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, центральное отопление, ванна (душ), газовая иди электрическая

1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.

Примечание:

ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
с 1 января 2020 года
руб. (с НДС) в месяц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2019 № 4263-п

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2019 № 4263-п

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ЦЕНЫ
на содержание жилых помещений в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имеющих статус общежитий,
обслуживаемых МУП «Жилспецсервис» города Брянска, для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам, не обеспечивающим возмещение
издержек, с 1 января 2020 года
руб. (с НДС) в месяц

№
п/п

Категории жилищного фонда.

1

Ед. изм.

Экономически
обоснованная
цена
для жилых
помещений с
газовыми
плитами

Экономически
обоснованная
цена
для жилых
помещений с
электрическими
плитами

3

4

5

Общежития со всеми видами
благоустройства, оборудованные
лифтом и мусоропроводом

кв. м. жилой
площади

65,05

64,59

Общежития со всеми видами
благоустройства, оборудованные
лифтом

кв. м. жилой
площади

64,57

64,11

Общежития, со всеми видами
благоустройства без лифта и
мусоропровода

кв. м. жилой
площади

63,04

62,58

Общежития без одного и более видов
благоустройства или с износом 60% и
более

кв. м. жилой
площади

63,04

62,58

5.

Ветхие общежития

кв. м. жилой
площади

63,04

62,58

6.

Муниципальный специализированный
жилой фонд по ул. Евдокимова, 1
(1-я и 2-я очереди)

кв. м.
общей
площади

-

35,48

1.

2.

3.

4.

2

Примечание:
1.Жилая площадь койко-места определяется исходя из количества койко-мест в комнате.
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 24.12.2019 № 4267-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.05.2019 №1427-п
«Об организации в Брянской городской администрации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективной реализации мероприятий антимонопольного
комплаенса
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.05.2019 №1427-п «Об организации в
Брянской

городской

администрации

системы

внутреннего

обеспечения

соответствия

требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Проводить мероприятия, предусмотренные Разделом III Положения, начиная с 2021 года;»;
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Представлять доклад об антимонопольном комплаенсе, подготовка которого предусмотрена Разделом VII
Положения, ежегодно начиная с 2022 года.»;
1.3. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением раздела VII Положения,
который вступает в силу с 1 января 2022 года.».
2. Внести в Положение об организации в Брянской городской администрации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденное
постановлением Брянской городской администрации от 08.05.2019 №1427-п (далее – Положение) следующее
изменение:
2.1. В приложении 2 к Положению в таблице «Ключевые показатели эффективности реализации мероприятий
антимонопольного комплаенса» слова «Значение показателя к 2021 году» заменить словами «Значение показателя к
2022 году».
3. Отделу организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации
(Троицкая Е.А.) обеспечить ознакомление руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов
Брянской городской администрации с настоящим постановлением.
4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Брянской городской администрации
обеспечить ознакомление сотрудников с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 24.12.2019 № 4283-п
О внесении изменений в муниципальную программу города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.11.2019 № 80 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в связи с уточнением объема
ассигнований на выполнение мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4195-п (в редакции
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постановлений Брянской городской администрации от 22.03.2019 № 863-п, от 23.04.2019 № 1268-п, от 20.05.2019 №
1536-п, от 17.06.2019 № 1918-п, от 15.07.2019 № 2233-п, от 01.08.2019 № 2434-п, от 15.08.2019 № 2600-п, от 20.09.2019
№ 3027-п, от 26.11.2019 № 3843-п), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» паспорта
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию муниципальной
программы

Всего – 2 326 625 884,85 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 839 923 614,47 рубля;
2020 год – 529 719 003,74 рубля;
2021 год – 956 983 266,64 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 497 433 101,68 рубля, в том
числе:
2019 год – 556 124 414,42 рубля;
2020 год – 502 539 904,74 рубля;
2021 год – 438 768 782,52 рубля».

1.2. Абзац 2 раздела 5 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:
2019 год – 839 923 614,47 рубля;
2020 год – 529 719 003,74 рубля;
2021 год – 956 983 266,64 рубля».
1.3. В раздел 7 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.3.1. Дополнить новым пунктом 12 следующего содержания: «12. Показатель «Проведение проектных работ по
объектам строительства линий наружного освещения» определяется на основании отчетных данных комитета по
ЖКХ».
1.3.2. Пункты 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 считать соответственно пунктами 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1.4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной
программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 «План реализации муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложение № 3 «Подпрограмма «Жилищное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего: 203 303 136,53 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 99 535 865,73 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 148 006 703,05 рубля, в том
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числе:
2019 год – 44 239 432,05 рубля;
2020 год – 61 355 155,00 рубля;
2021 год – 42 412 116,00 рубля».
1.6.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 99 535 865,73 рубля».
1.7. В приложение № 4 «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» к муниципальной программе «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.7.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего: 1 102 480 853,76 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 286 165 700,07 рубля;
2020 год – 181 747 880,72 рубля;
2021 год – 634 567 272,97 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 378 837 271,36 рубля, в том
числе:
2019 год – 86 088 276,79 рубля;
2020 год – 157 710 993,72 рубля;
2021 год – 135 038 000,85 рубля».

1.7.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 286 165 700,07 рубля».
1.8. В приложение № 5 «Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска» к муниципальной
программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» внести следующие изменения:
1.8.1. Раздел паспорта «Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы

Всего: 604 617 405,39 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 238 947 530,63 рубля;
2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 173 482 253,30 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –592 365 482,98 рубля, в том
числе:
2019 год – 226 695 607,68 рубля;
2020 год – 192 187 622,00 рубля;
2021 год – 173 482 253,30 рубля».

1.8.2. Позицию 2019 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«2019 год – 238 947 530,63 рубля».
1.8.3. Раздел 6 «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы» дополнить пунктом 5 следующего
содержания: «5. Показатель «Проведение проектных работ по объектам строительства линий наружного освещения»
определяется на основании отчетных данных комитета по ЖКХ».
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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 Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 24.12.2019 № 4283-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).
Постановление от 24.12.2019 № 4284-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п
«Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 102 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города
Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и учитывая письма комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 05.12.2019 № 25/16-7537, от 12.12.2019 № 25/167712, от 12.12.2019 № 25/16-7713, от 12.12.2019 № 25/16-7738 и Управления по строительству и развитию территории
города Брянска от 04.12.2019 № 13846, от 11.12.2019 № 14136,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2019 № 351-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции постановлений от 06.03.2019 № 655-п, от
03.04.2019 № 1023-п, от 20.04.2019 № 1247-п, от 16.05.2019 № 1505-п, от 30.05.2019 № 1679-п, от 04.06.2019 № 1770-п,
от 20.06.2019 № 1979-п, от 12.07.2019 № 2206-п, от 17.07.2019 № 2284-п, от 09.08.2019 № 2548-п, от 28.08.2019 № 2748п, от 03.10.2019 № 3188-п, от 08.11.2019 № 3668-п, от 04.12.2019 № 3951-п, от 12.12.2019 № 4092-п, от 19.12.2019 №
4189-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости,
приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» к
постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления
Брянской городской администрации от 24.12.2019 № 4284-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на
официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (http://bga32.ru/document/obutverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlya-municipalnyx-nuzhd-gorodabryanska-na-2019-god-i-na-planovyj-period-2020-i-2021-godov/).
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Постановление от 24.12.2019 № 4287-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2010 № 3500-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
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 28.12.2010 № 3500-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 13.11.2014 № 3182-п, от 20.12.2017 № 4463-п, от 26.09.2018 № 2989-п) следующие
изменения:
1.1. В наименовании, постановляющей части и в приложении к нему слова «муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» заменить словами
«муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп» 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 «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 24.12.2019 № 4287-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

1

2

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
3

1.

Прокат горнолыжного комплекта

1 час

250,0

2.

Прокат комплекта беговых лыж

1 час

200,0

3.

Прокат сноубордического комплекта

1 час

250,0

4.

Занятия с оздоровительными группами по
лыжным гонкам

1 занятие

150,0

5.

Занятия с оздоровительными группами по
боксу и кикбоксингу

1 занятие

150,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха
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Постановление от 26.12.2019 № 4345-п
О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
В связи с предстоящими нерабочими праздничными и выходными днями, проведением предновогодних,
новогодних и рождественских праздничных мероприятий, повышением вероятности возникновения чрезвычайных
ситуаций и происшествий социально значимого характера, на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной
территориальной подсистемы РСЧС на период с 09.00 30 декабря 2019 года до 09.00 09 января 2020 года режим
функционирования повышенной готовности.
2. Главам районных администраций города Брянска (Кошарный, Какадеев, Колесников, Антошин):
2.1. Усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения чрезвычайных
ситуаций и их последствий.
2.2. Организовать круглосуточное дежурство из числа руководителей и должностных лиц органов управления
единой системы на стационарных пунктах управления.
2.3. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам постоянной готовности
данных о чрезвычайных ситуациях, информирование населения через средства массовой информации о правилах
поведения в условиях низких температур, в том числе при использовании обогревательных приборов и печей, мер
безопасности при использовании пиротехнических изделий, о состоянии льда в традиционных местах подледного
лова рыбы и запрета выезда на лед автомобильной техники, порядке действий при чрезвычайных ситуациях.
2.4. В случае необходимости принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению
устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.
2.5. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
иные документы.
2.6. При необходимости приводить силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации,
обеспечить формирование оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые районы действий.
2.7. Обеспечить восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.8. Организовать, при необходимости, проведение эвакуационных мероприятий.
2.9. Обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения.
2.10. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе
организовать дежурство ответственных должностных лиц.
3. Рекомендовать главам районных администраций города Брянска, руководителям предприятий, организаций и
учреждений любой формы собственности, расположенных на территории города Брянска, в части касающейся:
3.1. Провести:

-

проверку и обеспечить готовность систем оповещения населения;
проверку наличия и готовности к работе резервных источников питания на объектах социальной сферы и

жизнеобеспечения населения;

-

проверку готовности сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и

восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения, а также наличия и готовности к использованию
резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий.
3.2. Организовать:
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постоянный мониторинг за изменениями обстановки на территории муниципального образования, в том
за

бесперебойным

функционированием объектов

топливно-энергетического

комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства, состоянием объектов социальной сферы, автомобильных трасс;

-

выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение пожаров и

минимизацию их последствий, в том числе на объектах жилого фонда.
3.3. Обеспечить:

-

экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам обеспечения электроэнергией,

водоснабжением, водоотведением и другими коммунальными услугами;

-

выполнение требований пожарной безопасности и противопожарного режима на подведомственных

объектах и в местах проведения праздничных мероприятий, в том числе дежурство ответственных должностных лиц
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 18.12.2019 № 1117-р
О приеме граждан в Брянской городской администрации в первом квартале 2020 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в
следующие дни:
Макаров А.Н.
28.01.
25.02.
31.03.
Предеха В.Н.

16.01.

13.02.

12.03.

Хоменков С.В.

21.01.

18.02.

17.03.

Абрамов А.А.

23.01.

20.02.

19.03.

Заместитель Главы городской
администрации по социальным
вопросам

28.01.

25.02.

31.03.

Голубокий Н.И.

22.01.

19.02.

18.03.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Кошарный,
Какадеев, Колесников, Антошин, Гончаренко, Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей районов и поселков
о днях и времени приема граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в
муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 23.12.2019.

№лот
а

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Годовой размер
Площадь
Итоги
арендной платы
земельного
аукциона
по результатам
участка, м2
(победитель)
аукциона

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

Лот
№1

Брянская обл., г. Брянск, пер. Тенишевой,
д. 11, кадастровый номер 32:28:0014016:39,
разрешенное использование: для
индивидуального жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 09.10.2019 №
3257-п

Лот
№2

Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный-4
территория, кадастровый номер
32:28:0011704:5261, разрешенное
использование: обслуживание
автотранспорта, целевое назначение: для
строительства гаража.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 13.08.2019
№ 2581-п.

Лот
№3

Брянская область, г. Брянск, пр-кт
Московский, кадастровый номер
32:28:0041604:952, разрешенное
использование: склады, целевое
назначение: для строительства склада.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 11.09.2019
№ 2908-п

Лот
№4

Брянская область, г. Брянск, пр-кт
Московский, кадастровый номер
32:28:0041604:953, разрешенное
использование: склады, целевое
назначение: для строительства склада.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 22.03.2019
№ 869-п

1000 м2

28 м2

1085 м2

1085 м2

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных
заявок

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных
заявок

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата
проведения 23.12.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

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

ОФИЦИАЛЬНО
Брянская область, г. Брянск, ул.
академика Сахарова, кадастровый Постановлени
номер 32:28:0014327:73,
е Брянской
разрешенное использование: для
городской
индивидуального жилищного
администраци
строительства, целевое
и от 25.09.2019
назначение: для строительства
№ 3095-п.
индивидуального жилого дома.
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676 м2

567 623,68
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Аукцион не состоялся в
связи с подачей
единственной заявки.
Договор купли–
продажи с
единственным
заявителем,
Локтиковым Ю.И.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав
на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель –
земли населенных пунктов.
Земельные участки расположены:
– Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Луговая, рядом с домом № 10, площадью 500 кв. м цель
предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
– Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, пер. Лесной, рядом с домом № 66, площадью 600 кв. м, цель
предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Площадь и местоположение земельных участков ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при
предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 27.12.2019 по 27.01.2020
(включительно).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: Брянская обл., г. Брянск, прт Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00.
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон
8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте
Брянской городской администрации www.bga32.ru.
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Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации
С.А. Перепечко
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению
земельного участка для _____________________________________________________________ в «
»,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером _____________________________ площадью _____________________ кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными
данными (персональными данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель
является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке
персональных
данных,
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством:
_________________________________________________
(почтовый
адрес),
___________________________________
(телефон),
___________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

ОФИЦИАЛЬНО
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Дата _____________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений. Организатор аукциона
(уполномоченный

орган

по

распоряжению

земельными

участками,

находящимися

в

государственной

собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 27 января 2020 года в 11 часов 50 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер со Спартан, уч. 171.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства (без права размещения объектов капитального строительства).
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные

параметры

разрешенного

строительства

установлены

выпиской

№

11278

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.
Ограничение использования:
Земельный участок находится в границах водоохраной зоны р. Снежеть, зоне затопления паводками водами 1%
обеспеченности (частично), зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом
ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах перспективной магистральной улицы районного значения, ширина
которой в «красных линиях» в соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» должна составлять от 40 до 100 м и будет определена расчетом при разработке
проекта планировки.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4061-п.
Площадь земельного участка: 510 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041212:171.
Начальная цена предмета аукциона: 20 060,00 (двадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 601,00 (шестьсот один) рубль 00 копеек.
Задаток: 20 060,00 (двадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 3 года.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
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– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 27.12.2019 по 21.01.2020, единовременно, по
следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №
40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае
отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего
информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота,
воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 22 января 2020 г. в 11 часов 50 минут.
День определения участников аукциона – 23 января 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по
доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение
цены на шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести
лот по названной цене;
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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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4,
тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от
25.11.2019 №1/06-2314и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из
категории земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью:
Правообладатель земельного участка – муниципальное образование «город Брянск».
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с

по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ №
_______ и составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить
в размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее
15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в
случае изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер
арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
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3.6. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты
арендных платежей Арендодателю.
3.7. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий
Договор прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по
целевому назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух
раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления
земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора
аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в
субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного
письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в
субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора
аренды без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их
требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица,
Арендатор или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя.
При отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу,
указанному в настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном
участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли
уставного капитала при образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не
позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и
другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для
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оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия
Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать
Участок Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города
Брянска пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор
уплачивает Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы
регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по
Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия
Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6.*Земельный участок находится в границах водоохраной зоны р. Снежеть, зоне затопления паводками водами
1% обеспеченности (частично), зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом
ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Земельный участок расположен в границах перспективной магистральной улицы районного значения, ширина
которой в «красных линиях» в соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» должна составлять от 40 до 100 м и будет определена расчетом при разработке
проекта планировки.
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с
соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их
балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ
Брянской области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:

ОГРН:

ГУ

Банка

России

по

041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской
области
в лице начальника управления имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации,
действующей
на
основании
доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и

/С. А. Перепечко/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

М.П.

(ф.и.о.)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент
в лице
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:
ИНН

Телефон

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия _______ N ______ дата регистрации
ОГРН
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН
КПП
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый № 32:28:_____________________________, площадью _________________________ кв.м., разрешенное использование –
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о
проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
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– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и
ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами,
содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии
представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий
не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или
заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:

Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:

Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 20____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 27 января 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Конотопская, 18.
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 № 11546 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской
Федерации (в границах земельного участка расположен газопровод-ввод низкого давления диаметром 57 мм,
зона с особыми условиями использования территорий; участок использовать в соответствии с Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №
878).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.12.2019 № 4115п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042410:303.
Начальная цена предмета аукциона: 1 033 000,00 (один миллион тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 990,00 (тридцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 930 000,00 (девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном
ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к сетям водоснабжения является городской водопровод Д=150мм по ул.
Конотопской, а водоотведения – самотечная канализация Д=200мм от «Спортивно-оздоровительного центра
(фитнес-центр) по ул. Жуковского, 2 в Фокинском районе г. Брянска Хлестова А.В., при условии согласия
балансодержателя сети.
Электроснабжение.
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Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск
по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением
необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения
энергопринимающих

устройств

потребителей

электрической

энергии,

объектов

по

производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004
(далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое
присоединение

устанавливается

уполномоченным

органом

исполнительной

власти

в

области

государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и
категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан
в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения
электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения
договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого
давления диаметром 219 мм по ул. Конотопской г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
В границах земельного участка расположен газопровод-ввод низкого давления диаметром 57 мм к жилому
дому по ул. Конотопской, д. 18.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г.
Брянск, ул. Севастопольская.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 11242 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска.
Условно разрешенный вид использования земельного участка в зоне Ж-3 (для индивидуального жилищного
строительства) получен в соответствии с выпиской из постановления Брянской городской администрации «О
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта
капитального строительства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» от
08.11.2018 № 3432-п.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с
учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4057п.
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Площадь земельного участка: 902 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042115:199.
Начальная цена предмета аукциона: 946 000,00 (девятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 28 380,00 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном
ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к сетям водоснабжения является существующий водопровод по ул.
Севастопольская, Д=150мм, к сетям водоотведения – 1 вариант: существующий канализационный коллектор по
пер. О. Кошевого Д=300мм; 2 – вариант: существующая частная канализация по ул. Севастопольской, Д=200мм,
на что необходимо получить письменное согласие от собственников канализационной сети.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим
сетям нагрузки имеется от существующей ВЛИ-0,4кВ.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск
по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением
необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения
энергопринимающих

устройств

потребителей

электрической

энергии,

объектов

по

производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004
(далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое
присоединение

устанавливается

уполномоченным

органом

исполнительной

власти

в

области

государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и
категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан
в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения
электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения
договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого
давления диаметром 110 мм, идущего по ул. Севастопольская Фокинского районе г. Брянска, принадлежащего
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска при условии обеспечения пропускной
способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий
АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер СТ Земляника.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
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Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 11279 из Правил
землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории
города Брянска.
Земельный участок находится в ограждении.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, зоне затопления паводковыми водами 1 %
обеспеченности, зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4065п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041003:237.
Начальная цена предмета аукциона: 417 000,00 (четыреста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 12 510,00 (двенадцать тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном
ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшей точкой подключения к сетям водоснабжения является:
– существующий уличный водопровод по ул. Белобережская, Д=200мм;
– существующий частный водопровод, Д=110мм по ул. Снежетьский Вал (при условии согласия
балансодержателя Макацубо Ю.А.).
Ближайшей точкой подключения к сетям водоотведения:
– существующая самотечная канализация Д=200мм перед КНС «Мясокомбинат»;
– существующая частная канализация Д=160мм по ул. Снежетьский Вал (при условии согласия
балансодержателя Макацубо Ю.А.).
Электроснабжение.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет
существующего СТ Земляника по согласованию с его председателем.
Газификация
объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода высокого
давления диаметром 90 мм, идущего около тер СТ Земляника, Фокинского районе г. Брянска, собственник
газопровода СТН «Дружба», при наличии разрешения от собственника газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
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является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки,
установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора
купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков 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 27.12.2019 по 21.01.2020, единовременно, по
следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет
№40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со
счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета
аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема
заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования
настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 22 января 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 23 января 2020 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
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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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона,
подать заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего
извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г.
Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении,
регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2020 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на
основании доверенности от 25.11.2019 №1/06-2314и, 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:
1. 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
выписке

из

Единого

, в границах, указанных в
государственного

реестра

недвижимости

об

основных

характеристиках

и

зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 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
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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.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
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.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает
Продавцу пеню в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
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. *Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской
Федерации (в границах земельного участка расположен газопровод-ввод низкого давления диаметром 57 мм,
зона с особыми условиями использования территорий; участок использовать в соответствии с Правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №
878) (для лота № 1).
*Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с
учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 2).
*Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, зоне затопления паводковыми водами 1
% обеспеченности, зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 3).
5.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными лицами.
5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.6. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
5.7. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
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5.8. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.9. 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
______________________/Перепечко С.А./
М.П.
Покупатель:
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент
в лице
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:
ИНН

Телефон

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
серия _______ N ______ дата регистрации
ОГРН
Орган, осуществивший регистрацию
Место выдачи
ИНН
КПП
Место жительства / Место нахождения претендента:
Телефон

Факс

Индекс

принимая решение об участии в аукционе на право 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
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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 _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 20____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

3

4

5

Начальная
стоимость
лота, руб

Задаток для участия в
аукционе

2

Срок размещения
объекта

1

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
нестационарного
торгового объекта

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

Вид нестационарного
торгового объекта

N
лота

№ места в Схеме
размещения

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская
городская администрация извещает о проведении 04 февраля 2020 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:

6

7

8

9

24,00

5 лет

1 216 900

365 070,00

10,0

5 лет

380 200

114 060,00

25,00

5 лет

783 600

235 080,00

по Бежицкому району

1

93

ул. Куйбышева на
пересечении с ул. III
Интернационала

павильон в
составе
остановочного
комплекса

цветы

по Володарскому району

1

57.4

ул. Пушкина, 12

павильон

розничная продажа
хлебобулочных
изделий

по Советскому району

1

15

ул. Взлетная, остановка киоск в составе
обществ. транспорта
остановочного
«Университет»
комплекса

цветы

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180,
662858.
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 (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-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;
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– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении
которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на
участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка),
а также согласие на обработку персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение №
3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка.
Один заявитель имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель
намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
заверенная печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения
извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени
Претендента, в случае если документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты,
скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного
представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 27 декабря 2019 года по 29 января
2020 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. 15. Контактные
телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1.
Контактные телефоны: 26-15-44;
– 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
районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской
городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
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 районной администрации, куда заявка была
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подана до окончания срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке,
предусмотренном Положением об аукционе.
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
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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).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов
с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в
установленном порядке признается победителем.
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих
дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам
аукциона, является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее
торги, подписывает протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
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 соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
соответствующего лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене
после отказавшегося участника, и так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается
уклонившимся от подписания протокола и 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 киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в
течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально
равными долями до 05 числа месяца следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона
в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской
администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку персональных данных при подаче указанного
заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
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уплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по
день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 04.02.2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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 с указанием соответствующего района г.
Брянска
______________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных
торговых объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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 с указанием соответствующего района г.
Брянска
______________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных
торговых объектов
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,

(Ф.И.О.)

Зарегистрированный(ая) по адресу:
Паспорт
(серия, номер, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Брянской городской администрации при подаче заявления о рассрочке оплаты за право размещения
нестационарных торговых объектов, районным администрациям города Брянска при подаче заявки на участие в
аукционе на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), моих
персональных данных, а именно: паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, телефон,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Настоящее согласие действует со дня его подписания в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
___________________________________________________________________
(дата)

(подпись)
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