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11.06.2020 г. № 23д (1074)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 04.06.2020 № 1391-п
О внесении изменений в приложение к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 26.12.2019 № 4335-п
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 26.12.2019 № 4335-п
следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты»:
1.1.1. строки:
«
безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:
целевые субсидии

1510

180

субсидии на осуществление
капитальных вложений

1520

180

в том числе:

.»
заменить строками:
«
безвозмездные денежные поступления,
всего

1400

150

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление
капитальных вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:
.»;
1.1.2. после строки 2150 дополнить строкой следующего содержания:
«
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расходы на выплаты военнослужащим
и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера
денежного довольствия

2160

133

x

.»;
1.1.3. строки:
«
иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2160

134

x

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2170

139

x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2171

139

x

на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)

2172

139

x
.»

изложить в следующей редакции:
«
иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

2180

139

x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181

139

x
.»;

1.1.4. строку:
«
социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2240

360

x
.»

заменить строкой:
«
иные выплаты населению

2240

360

x
.»;

1.1.5. строки:
«
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

2400

x

x

из них:
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2410

810

x
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взносы в международные организации

2420

862

x

платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2430

863

x

.»
заменить строками:
«
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

2400

x

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые
автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные
организации

2450

862

платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2460

863

x

.»;
1.1.6. строку 2620 исключить.
1.2. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»:
1.2.1.дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>»;
1.2.2.после строки 26300 дополнить строками следующего содержания:
«
в том числе:
1.3.1 в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ
из них <10.1>:
1.3.2

в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ

26310

x

x

x

x

26310.1
26320

.»;
1.2.3. после строки 26421 дополнить строкой следующего содержания:
«
из них <10.1>:

26421.1

x
.»;

11.06.2020 г. № 23д (1074)

ОФИЦИАЛЬНО

1.2.4.после строки 26430 дополнить строкой следующего содержания:
«
из них <10.1>:

26430.1

x
.»;

1.2.5.после строки 26451 дополнить строкой следующего содержания:
«
из них <10.1>:

26451.1

x

.»;
1.2.6. в сноске 10 слова «отраженные в строке 2600» заменить словами «отраженные по соответствующим строкам»;
1.2.7. дополнить сноской «10.1» следующего содержания:
«<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных
вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»
детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках
реализации регионального проекта в 8 – 10 разрядах могут указываться нули).».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 04.06.2020 № 1392-п
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», в рамках государственной программы «Содействие занятости населения, государственное регулирование
социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014-2020 годы) и в целях организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать временное трудоустройство в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
городского округа город Брянск (далее – город Брянск) 395 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в 2020 году (далее – несовершеннолетние граждане).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Брянска ввести
с 1 июня 2020 года со сроком действия до 31 августа 2020 года в штатные расписания муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций города Брянска штатные единицы согласно приложению к настоящему постановлению
для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
3. Расходы, связанные с выплатой заработной платы временно принятым несовершеннолетним гражданам, производить
за счет средств, направляемых в муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Брянска, ГКУ
«Центр занятости населения г. Брянска» (далее – Центр занятости);
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Брянска, поименованных в
приложении к настоящему постановлению:
4.1. Заключить с ГКУ «Центр занятости населения г. Брянска» договоры о совместной деятельности по организации
мероприятий с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в части временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан;
4.2. Создать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан;
4.3. Организовать временные работы в соответствии с требованиями техники безопасности, законодательством о труде и
социальном страховании;
4.4. Принять на временные работы несовершеннолетних граждан, направляемых ГКУ «Центр занятости населения г.
Брянска», и обеспечить организацию их труда в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, предусмотренными для
данной категории граждан;
4.5. Заключить с каждым несовершеннолетним гражданином на период участия во временных работах срочный
трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
4.6. Производить оплату труда несовершеннолетних граждан в соответствии с действующим трудовым
законодательством пропорционально отработанному времени из расчета установленного законодательством Российской
Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные
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фонды, и планируемого периода временного трудоустройства (1 месяц).
5. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 20.05.2019 № 1530-п «Об
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в 2019 году».
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 04.06.2020 № 1392-п
ИЗМЕНЕНИЯ
штатных расписаний
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений городского округа город Брянск
срок действия: с 1 июля до 31 августа 2020 года
№
п/п

Полное наименование общеобразовательного учреждения

Кол-во
трудоустроенных
(чел.)

Наименование
должности

Кол-во
штатных
единиц

Ввести с 1 июля до 31 августа 2020 года:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №5» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Брянский городской лицей №2 имени
М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина»
г.Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12 имени А.И.
Виноградова» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13 имени Героя
Советского Союза И.Б. Катунина» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского
Союза В.Т.Чванова» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени братьев
Могилевцевых» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №21» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

10
10

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий

2,5
2,5

10

Подсобный
рабочий

2,5

6

Подсобный
рабочий

1,5

3

Подсобный
рабочий

0,75

2

Подсобный
рабочий

0,5

7

Подсобный
рабочий

1,75

1

Подсобный
рабочий

0,25

5

Подсобный
рабочий

1,25

9

Подсобный
рабочий

2,25

3
3
1
3
5

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный

0,75
0,75
0,25
0,75
1,25
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
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«Средняя общеобразовательная школа №39» г. Брянска

рабочий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №43» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №52» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №53» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №61» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №63» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 66» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №3» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №4» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №25» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №33 им. М.А.Титовой» г.
Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №34» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №58» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №6 г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 г. Брянска имени Героя России С.В. Василёва» г.
Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Брянска с
углубленным изучением отдельных предметов имени Ф.И.
Тютчева»

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

3
9
5
10
7
3
2
9
10
10
8
8
6
6
5
10
6
12
4
5
10
5
4
15

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий

0,75
2,25
1,25
2,5
1,75
0,75
0,5
2,25
2,5
2,5
2
2
1,5
1,5
1,25
2,5
1,5
3
1
1,25
2,5
1,25
1
3,75

8

Подсобный
рабочий

2

5

Подсобный
рабочий

1,25

10

Подсобный
рабочий

2,5

6

Подсобный

1,5
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
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«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Брянска

рабочий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 56» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г.
Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29 города Брянска имени
Героя Советского Союза П.В. Кучерова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 35» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 40» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №41» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 55» г. Брянска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий

Итого:

12
3
9
12

3
0,75
2,25
3

10

Подсобный
рабочий

2,5

15

Подсобный
рабочий

3,75

5

Подсобный
рабочий

1,25

5

Подсобный
рабочий

1,25

10

Подсобный
рабочий

2,5

8

Подсобный
рабочий

2

10

Подсобный
рабочий

2,5

10

Подсобный
рабочий

2,5

7

Подсобный
рабочий

1,75

395

-

Начальник отдела управления образования
Брянской городской администрации

Н.Е. Гинькина

Начальник управления образования Брянской городской администрации

И.И. Потворов

И.о. заместителя Главы администрации

А.С. Вербицкий

98,75

Постановление от 04.06.2020 № 1395-п
О принятии решения о реконструкции Бордовичских водозаборных сооружений
на территории городского округа город Брянск
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 27.10.2014
№ 488-п «Об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности на
территории Брянской области», Постановлением Правительства Брянской области от 29.05.2020 № 237-п «О внесении
изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о реконструкции следующих объектов:
1.1. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (1 этап)»;
1.2. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (2 этап)»;
1.3. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (3 этап)».
2. Утвердить следующие характеристики объектов:
2.1. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (1 этап)»:
а) наименование объекта: «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (1
этап)»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
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Брянской городской администрации;
г) наименование заказчика – МУП «Брянский городской водоканал»;
д) мощность объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию: 20 000,0 м3/сут.;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2022 год;
ж) ориентировочная стоимость реконструкции объекта – 99 148,000 тыс. рублей;
2.2. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (2 этап)»:
а) наименование объекта: «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (2
этап)»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
г) наименование заказчика – МУП «Брянский городской водоканал»;
д) мощность объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию: 30 000,0 м3/сут.;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2023 год;
ж) ориентировочная стоимость реконструкции объекта – 110 125,530 тыс. рублей;
2.3. «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (3 этап)»:
а) наименование объекта: «Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области (3
этап)»;
б) направление инвестирования – реконструкция объекта;
в) наименование главного распорядителя бюджетных средств – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации;
г) наименование заказчика – МУП «Брянский городской водоканал»;
д) мощность объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию: 40 000,0 м3/сут.;
е) срок планируемого ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции – 2024 год;
ж) ориентировочная стоимость реконструкции объекта – 205 252,25 тыс. рублей;
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н., заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 04.06.2020 № 1396-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 Методическими рекомендациями по подготовке региональных программ по повышению качества
водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 №253/пр, постановлением Правительства Брянской области
от 29.05.2020 № 237-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области», письмом Департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области от 03.06.2020 № 872-и, постановлением Брянской
городской администрации от 12.05.2020 № 1165-п «Об утверждении порядка реализации программ (проектов)
инициативного бюджетирования в городе Брянске в 2020 году», а также показателями сводной бюджетной росписи расходов
бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в связи с уточнением объема бюджетных
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 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, от 24.12.2019 № 4283-п, от 27.12.2019 № 4394-п, от 28.12.2019 № 4417-п, от 06.02.2020 № 264-п, от 25.03.2020 № 855п, от 23.04.2020 № 1084-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:

ОФИЦИАЛЬНО
«Объем средств, предусмотренных на
реализацию муниципальной
программы
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Всего – 2 943 798 876,56 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 836 691 214,91 рубля;
2020 год – 673 546 495,17 рубля;
2021 год – 463 844 639,88 рубля;
2022 год – 969 716 526,60 рубля;
2023 год – 0,00* рубля;
2024 год – 0,00* рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска – 1 523 331 307,65 рубля,
в том числе:
2019 год – 552 152 122,86 рубля;
2020 год – 426 737 632,01 рубля;
2021 год – 268 074 829,16 рубля;
2022 год – 276 366 723,62 рубля;
2023 год – 0,00 рубля;
2024 год – 0,00 рубля.
*) Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств
федерального бюджета и областного бюджета в целях финансирования
мероприятий данной муниципальной программы».

1.2. Наименование раздела 2.1. раздела 1 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния»
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции: «2.1.
Реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода», регионального проекта Брянской области «Чистая вода» на
территории муниципального образования «городской округ город Брянск» на период 2019-2024 годов».
1.3. Подраздел 2.1.1.2. «Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения» раздела 2.1. Реализация
мероприятий федерального проекта «Чистая вода», регионального проекта Брянской области «Чистая вода» на территории
муниципального образования «городской округ город Брянск» на период 2019-2024 годов» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции: «По результатам проведенной
оценки централизованных систем водоснабжения города Брянска установлено, что обеспечение населения качественной
питьевой водой по состоянию на 01.01.2019 составляет 96,09 процента (408 412 человек). Строительство и реконструкция
объектов, представленных в перечне (приложение № 6 к муниципальной программе) позволит обеспечить достижение
планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения на 3,91 процента (16 647 человек)».
1.4. Таблицу «Рейтинг объектов» подраздела 2.1.1.4. «Расчет бюджетной эффективности» раздела 2.1. Реализация
мероприятий федерального проекта «Чистая вода», регионального проекта Брянской области «Чистая вода» на территории
муниципального образования «городской округ город Брянск» на период 2019-2024 годов» муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«Рейтинг объектов:
№
п/п

Позиция
в
рейтинге

Наименование объекта

Количество
человек, для
которых
улучшится
качество
питьевой
воды из ЦВС
при
строительстве объекта,
чел.

Объем
инвестиций
из федерального
бюджета,
тыс. рублей

1
1

2
9

3
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса «Северный»
по адресу: г. Брянск, Советский район,
ул. Некрасова»
Строительство объекта: «Водозаборное

4

2

1

Значение
показателя
бюджетной
эффективности,
тыс.
рублей/
процент

5

Плановый
показатель
увеличения доли
населения,
обеспеченного
качественной
питьевой водой из
систем
централизованного
водоснабжения,
приведенный к
общей
численности
населения,
процент
6

218

5 684,58

0,05

113 691,6

202

5 194,53

0,05

103 890,6

7
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

4

2

12

10

5

3

7

8

11
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сооружение «Деснинский» по адресу: г.
Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина,
о/д 29»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Центральный» по адресу:
г. Брянск, Советский район, ул.
Грибоедова»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Дзержинский» по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, ул.
Дзержинского, д. 11В»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Московский» по адресу: г. Брянск, пр-т
Московский, д. 144Б»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Городищенский» по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории технологического
комплекса «Поселковый» по адресу: г.
Брянск, Фокинский район, пгт Белые
Берега, ул. Белобережская, о/д 36»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Кавказский» по адресу: г. Брянск,
Фокинский район, ул. Дзержинского, д.
40Б»
Строительство объекта: «Водозаборное
сооружение на территории
технологического комплекса
«Тимоновский» по адресу: Брянская
область, Брянский район, с. Супонево, ул.
Московская»
Реконструкция Бордовичских
водозаборных сооружений в г. Брянске
Брянской области (1 этап)
Реконструкция Бордовичских
водозаборных сооружений в г. Брянске
Брянской области (2 этап)
Реконструкция Бордовичских
водозаборных сооружений в
г. Брянске Брянской области (3 этап)
ИТОГО

217

5 488,56

0,05

109 771,2

175

4 312,44

0,04

107 811,0

203

5 194,53

0,05

103 890,6

200

5 096,52

0,04

127 413,0

224

5 880,60

0,05

117 612,0

175

4 312,44

0,04

107 811,0

236

6 272,64

0,06

104 544,0

3737

97 174,95

0,88

110426,08

4073

107 934,04

0,96

112431,29

6987

201 167,73

1,64

122663,25

16 647

453 713,56

3,91

1.5. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» муниципальной
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в следующей редакции:
«2020 год – 673 546 495,17 рубля».
1.6. В таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты – конечные результаты (индикаторы) реализации
муниципальной программы и их значения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Брянска» внести следующие изменения:
1.6.1. В пункте 16 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» цифру «9»
графы 7 заменить цифрой «10».
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1.6.2. В пункте 16 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» цифру
«14» графы 8 заменить цифрой «9».
1.6.3. В пункте 26 «Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации программ (проектов) инициативного
бюджетирования» цифру «4» графы 7 заменить цифрой «5».
1.7. 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 № 1 к настоящему постановлению.
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: 723 251 899,48 рубля,
в том числе по годам реализации:
2019 год – 243 667 563,12 рубля;
2020 год – 211 118 459,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля.
Из них:
– за счет средств бюджета города Брянска –704 499 910,53 рубля, в том числе:
2019 год – 231 415 640,17 рубля;
2020 год – 204 618 393,36 рубля;
2021 год – 132 000 177,00 рубля;
2022 год – 136 465 700,00 рубля».

1.8.2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния внешнего благоустройства территорий» после абзаца 8 дополнить
текстом следующего содержания:
«Адресный перечень проектов инициативного бюджетирования, реализуемых в 2020 году
№
п/п

Наименование проекта
инициативного бюджетирования

1

2
Благоустройство перехода между
домом 122 по ул. Верхняя Лубянка и
ул. 2-я Садовая, перехода между
домами ул. Некрасова, д. 20 и ул.1-я
Садовая, д. 17а
Благоустройство объекта: «Территория
спортивно-игровой площадки на
переулке Неженский Фокинского
района города Брянска», Фокинский
район г.Брянска
Обустройство детской площадки по
ул. Центральной в
пос. Большое Полпино Володарского
района
г. Брянска
Благоустройство территории,
расположенной между ДК ВОС, г.
Брянск, ул. Ямская, д. 19 и д. 23
Благоустройство территории
(установка системы видеонаблюдения
на территории ТОС «Левобережный»

1

2

3

4

5

Всего

Объем финансирования (руб.)
Областной
Бюджет
бюджет
города
Брянска

Средства,
поступившие
от инициативных групп
граждан,
юридических
лиц,
общественных
организаций
(объединений)

3

4

5

6

1 942 111,00

1 660 501,00

184 500,00

97 110,00

2 494 948,40

2 132 954,00

236 994,40

125 000,00

2 499 990,00

2 132 991,00

236 999,00

130 000,00

450 169,00

384 893,00

42 766,00

22 510,00

221 200,00

188 727,00

20 970,00

11 503,00
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по
ул. Владимирской,
ул. Харьковской, расположенного в
Бежицком районе
г. Брянска)
Итого:
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7 608 418,40

6 500 066,00

722 229,40

386 123,00

».

1.8.3. Позицию 2020 года раздела 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«2020 год – 211 118 459,36 рубля».
1.9. Приложение № 6 «Характеристика объектов по повышению качества водоснабжения на территории
муниципального образования «городской округ город Брянск» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное
хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 7 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения» к
муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 8 «Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при
реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения на территории муниципального образования «городской
округ город Брянск» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 9 «Этапы реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения» к муниципальной
программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 10 «Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий по повышению качества
водоснабжения» к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» изложить в новой
редакции согласно приложению № 6 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 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
04.06.2020 № 1396-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-zhilishhno-kommunalnoe-xozyajstvo-goroda-bryanska/).

Постановление от 04.06.2020 № 1397-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращений Советской районной администрации
города Брянска от 21.05.2020 № 415-исх, от 04.06.2020 № 2-2010, по согласованию с территориальной избирательной
комиссией Советского района города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от
29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от
11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от
15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от 17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 №
117-п, от 22.01.2018 № 139-п, от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019 № 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п,
от 20.08.2019 № 2656-п, от 22.08.2019 №2673-п) следующие изменения:
1. В пункте 1 постановления исключить слова: «сроком на 5 лет».
2. В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:
-включить в границы избирательных участков:
«Участок № 93 – Бежицкая улица дом № 43»;
«Участок № 131 – Романа Брянского улица дом № 35»;
«Участок № 135 – Станке Димитрова проспект дом № 78г»;
«Участок № 138 – Спартаковская улица дома №№ 114а, 127, Социалистическая улица дома №№ 28а, 60»;
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«Участок № 139 – ГАУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер» (пр-т Станке Димитрова, 80), ГАУЗ
«Брянский областной госпиталь для ветеранов войн» (пр-т Станке Димитрова, 84б), ГАУЗ «Брянская областная больница №
1» (пр-т Станке Димитрова, 86)»;
«Участок № 140 – Спартаковская улица дом № 19а»;
«Участок № 1120 – Горбатова улица дом № 47, Советская улица дома №№ 107, 114, 116»;
-подраздел «Участок № 97 Брянский филиал НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», ул. Калинина,
223, тел. 78-12-33»
изложить в новой редакции:
«Участок № 97 Брянский филиал НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», ул. Калинина, 223, тел. 6601-18»;
-подраздел «Участок № 100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», пр. Ленина, 72, тел. 74-56-11»
изложить в новой редакции:
«Участок № 100 ДК Брянской ОО ВОС, ул. Ямская, 21, тел. 64-22-88»;
-подраздел «Участок № 101 ДК Брянской ОО ВОС, ул. Ямская, 21, тел. 64-22-88»
изложить в новой редакции:
«Участок № 101 МБОУ «Гимназия № 7 г. Брянска им. Героя России С.В. Василева», ул. Октябрьская, 135, тел. 74-96-36».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 05.06.2020 № 1403-п
Об определении мест и способов сжигания отходов древесного производства для ликвидации
несанкционированной свалки на территории п. Большое Полпино Володарского района города Брянска
В целях предупреждения угрозы возникновения пожаров на территории города Брянска, в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 74, 77 постановления Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом для сжигания отходов древесного производства для ликвидации несанкционированной свалки –
территорию бывшего фосфоритного завода в п. Большое Полпино Володарского района города Брянска.
2. Установить способ сжигания отходов – открытый.
3. Установить, что при использовании открытого огня должны быть выполнены следующие требования:
– место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта
(здания, сооружения, постройки, открытого склада), 100 метров – от хвойного леса и 30 метров – от лиственного леса или
отдельно растущих групп лиственных деревьев;
– территория вокруг участка для сжигания отходов должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,4 метра;
– лица (не менее 2-х человек), участвующие в сжигании отходов, должны пройти обучение мерам пожарной
безопасности и быть обеспечены первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также
мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
4. Установить, что использование открытого огня запрещается:
– при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
– при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
– при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
5. Главе Володарской районной администрации города Брянка Какадееву И.В.:
5.1. Организовать проведение работ по сжиганию отходов;
5.2. Определить ответственное должностное лицо на месте проведения работ;
5.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности. После использования открытого огня
место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 05.06.2020 № 1404-п
О внесении изменения в Правила принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности и (или) приобретение недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования «город Брянска», утвержденные
постановлением Брянской городской администрации от 16.01.2015 № 38-п
В соответствии с Уставом городского округа «город Брянск», в целях совершенствования управления бюджетными
инвестициями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности и (или) приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования «город Брянска», утвержденные постановлением Брянской городской администрации от
16.01.2015 № 38-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.09.2017 № 3333-п, от 31.01.2018 №
241-п), следующее изменение:
– в пункте 6 слова «решением о бюджете города Брянска на текущий год и на плановый период» заменить словами
«нормативным правовым актом Брянской городской администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 08.06.2020 № 1424-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.05.2017 № 1603-п
«Об утверждении порядка расчета и сроки внесения размера платы за размещение объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Брянска»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 порядка и условий размещения объектов, виды
которых определены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на
территории Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 18.07.2016 № 379-п «Об
утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены Правительством Российской Федерации, на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Брянской области», Постановлением Правительства Брянской
области от 31.10.2016 № 551-п «Об утверждении общих требований к порядку расчета размера платы за размещение объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, порядку и срокам ее внесения на территории Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.05.2017 № 1603-п «Об утверждении порядка расчета и
сроки внесения размера платы за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска» следующее изменение:
В подпункте 2 пункта 2 порядка расчета и сроков внесения размера платы за размещение объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов на территории города Брянска слова «в случае если объект размещается на землях или
земельных участках, относящихся к категориям земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов,
в отношении которых кадастровая стоимость не определена, для расчета используется среднее значение удельного показателя
кадастровой стоимости земли для соответствующего кадастрового квартала, утвержденное Приказом управления
имущественных отношений Брянской области от 26.11.2015 № 1886 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных на территории
Брянской области» заменить словами «в случае, если объект размещается на землях или земельных участках, относящихся к
категориям земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного
специального назначения, в отношении которых кадастровая стоимость не определена, – для расчета используется
утвержденное уполномоченным органом среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для
соответствующего кадастрового квартала».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 09.06.2020 № 1441-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории города Брянска»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании обращений Бежицкой районной администрации
города Брянска от 04.06.2020 № 06/02-907, Володарской районной администрации города Брянска от 04.06.2020 № адм/021093, Фокинской районной администрации города Брянска от 05.06.2020 № 1/721, по согласованию с соответствующими
территориальными избирательными комиссиями города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на
территории города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.07.2014 № 1983-п, от
29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015 № 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477-п, от 27.07.2016 № 2561-п, от
11.08.2016 № 2820-п, от 07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017 № 2412-п, от 31.10.2017 № 3794-п, от
15.11.2017 № 3952-п, от 23.11.2017 № 4047-п, 14.12.2017 № 4392-п, 11.01.2018 № 19-п, от 17.01.2018 № 85-п, от 18.01.2018 №
117-п, от 22.01.2018 № 139-п, от 06.03.2018 № 647-п, от 28.05.2019 № 1647-п, от 25.06.2019 № 2020-п, от 23.07.2019 № 2348-п,
от 20.08.2019 № 2656-п, от 22.08.2019 № 2673-п, от 04.06.2020 № 1397-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Бежицкого района города Брянска»:
-включить в границы избирательных участков:
«Участок № 5 – Первомайская улица дом № 45а, Цюрупы улица дом № 28а»;
«Участок № 7 – Карла Либкнехта улица дома №№ 34а, 44а»;
«Участок № 10 – Окружная улица дом № 5б, Первомайская улица дом № 29а»;
«Участок № 11 – Цюрупы улица дом № 73а»;
«Участок № 13 – Маяковского улица дом № 139а, Молодой гвардии улица дом № 43а, Нахимова улица дом № 104»;
«Участок № 35 – Ульянова улица дом № 93а»;
«Участок № 37 – Смольная улица дом № 10а»;
-исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 33 – Индустриальная улица дом № 19, Плеханова улица дома №№ 41, 48, Ульянова улица дома №№ 103, 105,
107, 109».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Володарского района города Брянска»:
-включить в границы избирательных участков:
«Участок № 63 – 11 лет Октября улица дом № 61а»;
«Участок № 67 – Речная улица дом № 87/1»;
«Участок № 69 – Кольцова улица дом № 28а»;
«Участок № 73 – Речная улица дом № 57д»;
«Участок № 74 – Одесская улица дом № 71, Профсоюзов улица дом № 48а, Свободы улица дом № 38а, Шевченко улица
дом № 43, Энгельса улица дома №№ 63а, 75»;
«Участок № 78 – Мичурина улица дом № 80, Тельмана улица дом № 62а, Дарвина улица дом № 20»;
«Участок № 80 – Есенина улица дом № 22»;
«Участок № 84 – Территория СО «Садовод» все дома»;
«Участок № 86 – Фосфоритная улица дом № 22а, Чернышевского улица дома №№ 129, 129а»;
-исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 74 – Шевченко улица дом № 43/1».
В приложении к постановлению в разделе «На территории Фокинского района города Брянска»:
-включить в границы избирательных участков:
«Участок № 150 – 7 Ноября улица дома №№ 47/1, 47/3»;
«Участок № 157 – 2-я Аллея улица дом № 10»;
«Участок № 158 – Жилстроя улица дом № 2, Жуковского улица дом № 4/2, Льговская улица дом № 19»;
«Участок № 167 – Территория СО «Богатырь» все дома»;
-исключить из границ избирательных участков:
«Участок № 145 – Унечская улица дом № 82»;
«Участок № 150 – Коммунаров улица дома №№ 6 (част.), 8»;
«Участок № 151 – Белорусская улица дом № 136»;
«Участок № 153 – Менжинского переулок дом № 78»;
«Участок № 154 – Севская улица дома №№ 15 (част.), 17 (част.)»;
«Участок № 155 – Богдана Хмельницкого улица дом № 9/1»;
«Участок № 157 – Богдана Хмельницкого улица дом № 11, Дзержинского улица дом № 4а, Конотопская улица дом № 4»;
«Участок № 160 – Челюскинцев улица дом № 12»;
«Участок № 161 – Менжинского улица дома №№ 15/1, 15/2»;
«Участок № 166 – Московский проспект дом № 144б»;

ОФИЦИАЛЬНО

11.06.2020 г. № 23д (1074)

«Участок № 167 – Московский проспект дом № 147»;
-подраздел «Участок № 166 МБУДО СДЮСШОР «Локомотив» ул. Новозыбковская, 20, тел. 74-70-31»
изложить в новой редакции:
«Участок № 166 ГБУ БО СШОР «Локомотив» ул. Новозыбковская, 20, тел. 74-70-31»;
-подраздел «Участок № 167 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5», пр. Московский, 99, тел. 63-03-03»
изложить в новой редакции:
«Участок № 167 ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5», пр. Московский, 99, тел. 21-21-09».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 09.06.2020 № 1442-п
Об утверждении перечня резервных пунктов для проведения общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 487-р, распоряжением
Правительства Брянской области от 18.05.2020 № 84-рп «Об утверждении плана организационно-технических мероприятий,
связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», постановлением
Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1398-п «Об утверждении плана основных организационнотехнических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям, расположенным на территории города
Брянска, в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации», в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в случаях невозможности работы комиссий в
имеющихся помещениях на территории города Брянска, в соответствии с предложениями районных администраций города
Брянска, согласованными с районными территориальными избирательными комиссиями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень резервных пунктов для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации в городе Брянске (приложение).
2. Районным администрациям города Брянска (Кошарный, Какадеев, Колесников, Антошин) обеспечить готовность
резервных пунктов для проведения в них голосования в случае невозможности работы комиссий в имеющихся помещениях.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав районных администраций города Брянска
Кошарного С.Н., Какадеева И.В., Колесникова А.Н., Антошина Е.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
УТВЕРЖДЕН
постановлением Брянской городской администрации
от 09.06.2020 № 1442-п
Перечень
резервных пунктов для проведения общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
№
п/п

Расположение
резервного пункта

Адрес и телефон
резервного пункта
Бежицкий район

1
2

3
4

МБУК «Городской Дворец культуры и искусства»

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.5,
тел. 51-51-82
ГАУЗ «Брянская городская больница №1» женская
г.Брянск, ул. Ростовская, д.23,
консультация
тел. 51-00-89
Володарский район
ГБУ Брянской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения города Брянска»
Большеполпинская поселковая администрация в г.
Брянске

г.Брянск, пер. Димитрова, д.3, ком. № 21, 1 этаж,
тел. 26-50-43
г.Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, д.70,
актовый зал, 1 этаж,
тел. 73-25-97
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Советский район
5

6

7
8

ГАУ ДПО Брянской области «Учебно-курсовой
комбинат жилищно-коммунального хозяйства и
строительного комплекса»
ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств»

г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.39,
тел. 41-64-13

МБОУ «Школа коррекции
и развития VIII вида № 37» г.Брянска
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 6»

г.Брянск, ул. Ермакова, д.30,
тел. 63-40-30
г.Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская, д.21,
тел. 40-01-75

г.Брянск, ул. Горького, д.35,
тел. 59-96-15
Фокинский район

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы городской администрации

М.В. Орехова

Начальник отдела организационно-кадровой работы и
муниципальной службы городской администрации

Е.А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А.С. Вербицкий

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 13 июля 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды 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. Правобережная.
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 № 12302 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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.04.2020 № 961-п.
Площадь земельного участка: 585 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014314:21.
Начальная цена предмета аукциона: 70 200,00 (семьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 106,00 (две тысячи сто шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
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
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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 к существующему газопроводу низкого давления
диаметром 108 мм, идущего по переулку Верхнему Бежицкого района города Брянска, при условии обеспечения пропускной
способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром
газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул. Правобережная.
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 № 12302 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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.04.2020 № 962-п.
Площадь земельного участка: 808 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014314:22.
Начальная цена предмета аукциона: 97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 910,00 (две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
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 к существующему газопроводу низкого давления
диаметром 108 мм, идущего по переулку Верхнему Бежицкого района города Брянска, при условии обеспечения пропускной
способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром
газораспределение Брянск».
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Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: магазины.
Целевое назначение: для строительства магазина.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12302 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-1 (магазины) 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.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.06.2020 № 1393-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:765.
Начальная цена предмета аукциона: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 9 000,00 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
МУП «Брянский городской водоканал» сообщает, что в данном районе сети водоснабжения и водоотведения
отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих условий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
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
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления
диаметром 110 мм по ул. Клязьменской 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».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 11.06.2020 по 07.07.2020, 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 – 08 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 09 июля 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;
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 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. Выходные

ОФИЦИАЛЬНО

11.06.2020 г. № 23д (1074)

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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 «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: ___________
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.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и
строительства объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем
через один год с момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативноправовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности.
3.7 Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных
платежей Арендодателю.
3.8. 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
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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
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. 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.
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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 по настоящему
Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. 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.
8.7. 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.
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 ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

/С. А. Перепечко/

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

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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

М.П.

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)

(ф.и.о.)
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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 инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного
участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 13 июля 2020 года в 11 часов 45 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская обл., Городской округ город Брянск, рп Белые Берега, пер.
Комсомольский, 5.
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 № 12155 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.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи
земельного участка проходит охранная зона водопровода диаметром 50 мм; участок использовать в соответствии со СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 14.04.2020 № 1004-п.
Площадь земельного участка: 795 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040504:36.
Начальная цена предмета аукциона: 396 801,99 (триста девяносто шесть тысяч восемьсот один) рубль 99 копеек.
Шаг аукциона: 11 904,00 (одиннадцать тысяч девятьсот четыре) рублей 00 копеек.
Задаток: 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Возможность подключения к сети водоснабжения при условии:
1. Место подключения – существующий водопровод по пер. Комсомольский, Д=50 мм.
2. В месте присоединения построить водопроводный колодец, в колодце установить задвижку с обрезиненным клином.
На жилой дом запроектировать и построить водопровод Д=25 мм.
Срок подключения: после выполнения технических условий договора о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
1. Место подключения – существующая канализационная сеть по ул. Коминтерна, Д=200 мм.
Срок подключения: после выполнения технических условий договора о подключении к централизованной системе
водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения и водоотведения: для объектов с объемом
водопотребления и водоотведения до 2 м3 в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области от 20.12.2018 № 39/145-вк, свыше 2 м3 в сутки размер
платы устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области от 13.03.2017 № 89п.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос
о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
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Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до17.12.2022.
Электроснабжение.
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 подземного газопровода низкого
давления диаметром 159 мм, идущего по ул. 1 Мая, рп Белые Берега г. Брянска.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети.
Подключение объекта предусматривается от котельной, расположенной: г. Брянск, п. Белые Берега, ул. Коминтерна, 1.
Параметры теплоносителя на источнике теплоснабжения: отопление – согласно температурному графику 95/70 оС;
горячего водоснабжения – согласно температурному графику 65±5_ оС
Точка подключения – отопление – т.А; горячее водоснабжение – ТК-34 (точка подключения может быть изменена после
проведения расчета пропускной способности тепловых сетей от источника теплоснабжения с учетом существующих и
перспективных нагрузок). Схема в приложении № 1.
Максимальная нагрузка (свободная мощность котельной) – 6,86 Гкал/ч.
Плата за подключение взимается согласно приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской
области №24/1-пт от 16.09.2019 и № 19/4-пгв от 31.07.2019, а также после установления индивидуальной платы за
подключение.
Подключение объекта к сетям отопления и горячего водоснабжения от существующей котельной возможно после
заключения договора на подключение к инженерным сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) до 15.12.2022.
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) прекращается в случае, если в
течение одного года, или при комплексном освоении земельного участка в течение трех лет, после предоставления
указанных ТУ правообладатель земельного участка не определит необходимую ему для подключения (технологического
присоединения) максимальную тепловую нагрузку и не подаст заявку о подключении (технологического присоединения).
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул.
Западная.
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 № 12302 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.
Ограничение использования.
Земельный участок находится 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 14.04.2020 № 1003-п.
Площадь земельного участка: 700 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042237:87.
Начальная цена предмета аукциона: 653 695,00 (шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 00
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копеек.
Шаг аукциона: 19 610,00 (девятнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек.
Задаток: 580 000,00 (пятьсот восемьдесят 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 являются:
– существующий уличный водопровод по ул. Западная, Д=100 мм;
– существующий частный водопровод по ул. Западная, Д=63 мм (при условии согласия балансодержателей).
Сети канализации в данном районе отсутствуют.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства РФ от
29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п «»Об
установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и (или)
водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
индивидуальном порядке» для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и
(или) водоотведения которых превышает 2 м3 в сутки, размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения от места подключения до границы земельного участка
выполняется МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется от существующей ВЛ0,4кВ ТП-2258 (Ф625, подстанция «Заречная»).
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.
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).
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 к существующему подземному газопроводу низкого
давления диаметром 110 мм, идущего по ул. Западной г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» г. Брянска при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом),
получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину на 2020 год.
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 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.
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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 11.06.2020 по 07.07.2020, 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: 08 июля 2020 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона: 09 июля 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 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 земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 1

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 ____________, 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: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
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№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
цены Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в
течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при
этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях
земельного участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных
сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть
до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. 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 (вблизи
земельного участка проходит охранная зона водопровода диаметром 50 мм; участок использовать в соответствии со СП
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») (для лота № 1);
**Земельный участок находится в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений,
установленных ст. 65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 2).
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).
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
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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:
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 инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
– об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах
аукциона, договора купли-продажи;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в
результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
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ОФИЦИАЛЬНО

Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи
земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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