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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 987-п от 07.04.2021
О внесении изменения в Порядок размещения
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных
учреждений города Брянска и членов их семей
на официальном сайте Брянской городской
администрации и предоставления этих сведений
средствам массовой информации
для опубликования, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 26.08.2014 №2390-п
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений города Брянска и членов
их семей на официальном сайте Брянской городской администра-

Постановление № 988-п от 08.04.2021
О разрешении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разработки проектов межевания
территории под многоквартирными жилыми
домами, расположенными по следующим
адресам: ул. Есенина, д.28, ул. Красной
Гвардии, д.22,ул. Клары Цеткин, д.25,
ул. Пушкина, д.40, ул. Пушкина, д.65,
ул. 17 Сентября, д.58
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации от
30.12.2020 №29/03-21792, №29/03-21790, №29/03-21791, №29/0321789, №29/03-21782 №29/03-21781 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 18.02.2021)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Управлению имущественных и земельных отно-

ции и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 26.08.2014 №2390-п (далее –
Порядок), следующее изменение:
– подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма
такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
шений Брянской городской администрации разработки проектов
межевания территории под многоквартирными жилыми домами,
расположенными по следующим адресам: ул. Есенина, д. 28,
ул. Красной Гвардии, д.22, ул. Клары Цеткин, д. 25, ул. Пушкина,
д. 40, ул. Пушкина, д.65, ул. 17 Сентября, д.58.
2. Разработку проектов межевания территории завершить в срок
не позднее 1 месяца с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Брянской городской администрации осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание Управлению
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации на разработку проектов межевания территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 1008-п от 08.04.2021
О награждении коллективов победителей
и коллективов призеров смотра-конкурса
на лучшее состояние охраны труда
в организациях города Брянска
по итогам 2020 года
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2017 № 4531-п «О смотре-конкурсе на лучшее
состояние охраны труда в организациях города Брянска», на основании решения постоянно действующей комиссии по охране
труда Брянской городской администрации от 30 марта 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетными грамотами Брянской городской администрации коллективы, победителей смотра-конкурса на лучшее
состояние охраны труда в организациях города Брянска по итогам
2020 года в номинациях:
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих до
50 человек – МБУДО «Детская школа хореографического искусства города Брянска» (директор Семкина Ольга Эдуардовна);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – Филиал в Брянской и Орловской областях
ПАО «Ростелеком» (директор Зеленин Павел Владимирович);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – МБОУ «Брянский городской образовательный
комплекс № 59» (директор Потворов Артем Иванович).
2. Наградить Почетными грамотами Брянской городской администрации коллективы призеров смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска за 2020 год,
занявшие второе место, в номинациях:
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих до
50 человек – МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 48
«Машенька» г. Брянска (заведующий Гришкина Марина Сергеевна);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» (заместитель генерального директора – директор филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» Косарим Александр Иванович);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11 имени П.М. Камозина» г. Брянска (директор Семигулин
Андрей Николаевич).
3. Наградить Благодарственными письмами Брянской городской
администрации коллективы призеров смотра-конкурса на лучшее

состояние охраны труда в организациях города Брянска за 2020
год, занявшие третье место, в номинациях:
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих до
50 человек – МБДОУ детский сад комбинированного вида № 42
«Пингвиненок» г. Брянска (заведующий Антонова Елена Владимировна);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – АО «Брянскавтодор» (генеральный директор
Миллер Владимир Владимирович);
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек – МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска (директор
Сауткина Лариса Васильевна).
4. Рекомендовать руководителям организаций, занявшим 1, 2, 3
места в смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска по итогам 2020 года, поощрить специалистов организаций, ответственных за организацию работы
по охране труда, за счет собственных средств.
5. Выразить благодарность руководителям организаций, принявшим активное участие в смотре-конкурсе на лучшее состояние
охраны труда в организациях города Брянска по итогам 2020 года.
6. Объявить о начале проведения смотра-конкурса на лучшее
состояние охраны труда в организациях города Брянска за 2021
год в следующих номинациях:
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих до 50
человек;
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих до
50 человек;
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях производственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек;
– на лучшую организацию работы по охране труда в организациях непроизводственной сферы с численностью работающих
свыше 50 человек.
7. Рекомендовать руководителям организаций города Брянска
принять активное участие в очередном смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда за 2021 год с целью дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда
организаций.
8. Итоги городского смотра-конкурса за 2021 год рассмотреть
на заседании городской постоянно действующей комиссии по
охране труда в первом квартале 2022 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «город Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1009-п от 08.04.2021
О мерах по усилению пожарной безопасности
на территории города Брянска в весенне-летний
пожароопасный сезон 2021 года
В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на территории города Брянска, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и
во исполнение постановления Правительства Брянской области
от 22.03.2021 № 91-п «Об установлении начала пожароопасного
сезона 2021 года на территории Брянской области, утверждении
перечней населенных пунктов, территорий организации отдыха
детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, расположенных на территории Брянской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных
(природных) пожаров» и установлении весенне-летнего пожароопасного сезона на территории Брянской области с 1 апреля 2021
года до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова,
Бледнова, Колесников, Антошин), руководителям муниципальных
учреждений и предприятий, расположенных на территории города
Брянска:
1.1. Принять нормативные акты о мерах по предупреждению
пожаров на подведомственных территориях в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.
1.2. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска в муниципальных учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории города Брянска, на
которых рассмотреть вопросы по защите населения и подведомственных территорий от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2021 года.
1.3. Уточнить оперативный план действий сил и средств районов города Брянска в пожароопасный период.
1.4. Разработать и утвердить график проведения подворовых
обходов и собраний населения для проведения инструктажей по
выполнению требований пожарной безопасности.
1.5. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения о мерах пожарной безопасности с использованием средств массовой информации, в том числе местных
радиоузлов предприятий и организаций, рынков и вокзалов.
1.6. Привлечь группы общественного контроля районов города
Брянска к работе по проведению противопожарных инструктажей
граждан, при этом особое внимание обратить на недопустимость
бесконтрольного сжигания сухой травы, стерни и мусора, а также
неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
1.7. В населенных пунктах обеспечить наличие и надлежащее
состояние звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах.
1.8. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению.
Определить порядок их привлечения к тушению пожаров.
1.9. Создать группы патрулирования в целях своевременного
обнаружения возникающих возгораний (пожаров) в лесопарковых
зонах на территории районов города Брянска и принятия оперативных мер к их тушению. Определить состав групп, время и
маршруты патрулирования.
1.10. Организовать патрулирование территорий районов города
Брянска в период устойчивой сухой и жаркой погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территории города Брянска.
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1.11. Обеспечить привлечение к административной ответственности лиц за сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков в период особого противопожарного режима
по статье 11.1, 15, 20 Закона Брянской области от 15.06.2007
№ 88-З «Об административных правонарушениях на территории
Брянской области».
1.12. Принять меры по очистке противопожарных разрывов
между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам, от
сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
1.13. Обеспечить готовность приспособленной для тушения пожаров техники к работе в условиях летнего периода, бесперебойную заправку горюче-смазочными материалами.
2. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории города:
2.1. Принять необходимые меры по предупреждению пожаров
на подведомственных территориях в весенне-летний пожароопасный период 2020 года.
2.2. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию сотрудников о мерах пожарной безопасности, при
этом особое внимание обратить на недопустимость бесконтрольного сжигания сухой травы, стерни и мусора, а также неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.
2.3. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к действиям по предназначению.
Определить порядок их привлечения к тушению пожаров.
2.4. Принять меры по очистке противопожарных разрывов
между зданиями и сооружениями на подведомственной территории от сухой травы, отходов, мусора и других горючих материалов.
2.5. Обеспечить готовность имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники к работе в пожароопасный
период.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), руководителям организаций
всех форм собственности, расположенных на территории города
Брянска, привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и пожарные гидранты, расположенные на подведомственных
территориях, в работоспособное состояние. При наличии естественных или искусственных водоёмов обустроить подъезды к
ним и площадки для установки пожарных автомобилей.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации (Гинькин):
4.1. Организовать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лесопарковой зоны города Брянска.
5. Управлению образования и управлению культуры Брянской
городской администрации (Потворов, Кучерова):
5.1. Провести с учащимися и работниками внеплановые инструктажи о требованиях пожарной безопасности с учетом специфики весенне-летнего пожароопасного периода 2021 года и
порядке действий в случае возникновения пожара, уделив особое
внимание режиму курения.
5.2. Провести практические тренировки по отработке действий
обслуживающего персонала по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
6. Просить УМВД России по городу Брянску (Шеенков) организовать патрулирование мест отдыха граждан в лесопарковой
зоне на территории города Брянска с целью поддержания общественного порядка и проведения профилактических мероприятий
по недопущению разведения открытого огня.
7. Возложить координацию всех мероприятий по выполнению
первичных мер пожарной безопасности на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Брянска.
8. Районным администрациям города Брянска (Гращенкова,
Бледнова, Колесников, Антошин), руководителям организаций
иных форм собственности, расположенных на территории города
Брянска, муниципальному унитарному предприятию «Брянский
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городской водоканал» (Боровиков), комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин), управлению образования и управлению культуры Брянской
городской администрации (Потворов, Кучерова) направить информацию о выполнении мероприятий в муниципальное казённое
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (Скляр) в срок до 30 апреля 2021 года.
9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской

Постановление № 1020-п от 09.04.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного
самоуправления города Брянска»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4202-п
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
на основании Решения Брянского городского Совета народных депутатов от № 303 «О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 16.12.2020 № 280 «О
бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в связи с уточнением лимитов финансирования, а также в целях эффективной реализации
программных мероприятий муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» (далее – муниципальная программа),
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4202-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 25.03.2019 №890-п, от 25.04.2019
№1306-п, от 22.05.2019 №1562-п, от 26.06.2019 №2027-п, от
30.07.2019 №2406-п, от 28.08.2019 №2746-п, от 27.11.2019 №3868п, от 19.12.2019 №4205-п, от 27.12.2019 №4366-п, от 28.12.2019
№4396-п, от 15.07.2020 №1755-п, от 06.08.2020 №1993-п, от
18.09.2020 №2441-п, от 26.11.2020 №3218-п, от 14.12.2020 №3443п, 25.12.2020 №3608-п, от 30.12.2020 №3706-п, от 30.12.2020
№3721-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графу таблицы, содержащую общий объем средств на реализацию муниципальной
программы, изложить в следующей редакции:

городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
«
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɫɟɝɨ – 2 598 195 033,31 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
2019 ɝɨɞ – 531 899 569,55 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 537 670 821,00 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 534 890 754,29 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 498 400 195,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 495 333 692,87 ɪɭɛɥɟɣ;
ɂɡ ɧɢɯ:
– ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ – 2 199 247 359,69 ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2019ɝɨɞ – 454 661 573,55 ɪɭɛɥɟɣ;
2020 ɝɨɞ – 431 079 099,63 ɪɭɛɥɟɣ;
2021 ɝɨɞ – 444 983 421,04 ɪɭɛɥɟɣ;
2022 ɝɨɞ – 435 406 763,60 ɪɭɛɥɟɣ;
2023 ɝɨɞ – 433 116 501,87 ɪɭɛɥɟɣ;

»
– в разделе 5 «Объемы и источники финансирования программы»
общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2021 год, изложить в следующей редакции:
«2021 год – 534 890 754,29 рублей»,
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города
Брянска» изложить в новой редакции согласно приложению №2
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
__________
* 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 09.04.2021 № 1020-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/obutverzhdenii-municipalnoj-programmy-osushhestvlenie-polnomochij-is
polnitelnogo-organa-mestnogo-samoupravleniya-goroda-bryanska/).

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1021-п от 09.04.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской
городской администрации
от 29.12.2018 № 4192-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2021 № 303 «О бюджете городского
округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
21.10.2013 № 2586-п, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной программы города Брянска
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018
№ 4192-п (в редакции постановлений от 26.03.2019 № 909-п, от
26.04.2019 № 1351-п, от 24.05.2019 № 1617-п, от 28.06.2019
№ 2086-п, от 23.08.2019 № 2691-п, от 29.11.2019 № 3898-п, от
26.12.2019 № 4329-п, от 27.12.2019 № 4387-п, от 30.12.2019
№ 4442-п, от 25.03.2020 № 857-п, от 24.04.2020 № 1097-п, от
24.07.2020 № 1872-п, от 27.08.2020 № 2197-п, от 23.10.2020
№ 2882-п, от 25.12.2020 № 3609-п, от 30.12.2020 № 3707-п, от
30.12.2020 № 3719-п) следующие изменения:
1.1. Позицию паспорта муниципальной программы «Соисполнитель муниципальной программы» дополнить словами «, управление по строительству и развитию территории города Брянска».
1.2. Позицию паспорта муниципальной программы «Объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Всего – 2 078 615 190,28 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 335 263 566,05 рублей;
2022 год – 293 467 957,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей
из них
– за счет средств бюджета города Брянска – 14,54 рублей,
в том числе:
по годам реализации
2019 год – 232 182 497,93 рублей;
2020 год – 261 820 904,56 рублей;
2021 год – 274 427 372,05 рублей;
2022 год – 266 293 470,00 рублей;
2023 год – 263 783 470,00 рублей».
1.3. Раздел 2 муниципальной программы «Характеристика текущего состояния отрасли «Физическая культура и спорт» в городе Брянске» изложить в следующей редакции:
«2. Характеристика текущего состояния отрасли
«Физическая культура и спорт» в городе Брянске
Муниципальная программа города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» является документом стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта города
Брянска и направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ
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жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым
спортом.
В соответствии с положением о комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, утвержденным
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
19 декабря 2018 года № 1110, комитет по физической культуре и
спорту является отраслевым органом Брянской городской администрации, обеспечивающим условия для: организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий города Брянска; развития на территории города
Брянска физической культуры и массового спорта.
Значение спорта становится все более заметным социальным и
политическим явлением, фактором жизнеспособности и силы государства. Развитие физической культуры и спорта в городе
Брянке в настоящее время является одним из приоритетных направлений социальной политики Брянской городской администрации. О необходимости активного развития физкультуры и
спорта в городе свидетельствуют данные социально-демографической и медицинской статистики, правоохранительных органов.
Ежегодно комитетом по физической культуре и спорту Брянской
городской администрации организовывается и проводится более
150 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения, более 10 комплексных мероприятий, спортивных праздников.
Спортивно-массовая работа проводится и в районах города.
Чемпионаты и первенства по видам спорта в районах города являются отборочными для участия в городских соревнованиях.
Достижения Брянских спортсменов, результаты прошедших соревнований, анонсы предстоящих спортивно-массовых мероприятий широко освещаются в средствах массовых информаций, в
сети интернет, что является пропагандой физической культуры и
спорта в городе Брянске.
Следует отметить положительный опыт взаимодействия комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации с общественными организациями и молодежными
объединениями при проведении спортивных мероприятий.
На территории города Брянска осуществляют спортивную деятельность двенадцать муниципальных бюджетных учреждений
отрасли «Физическая культура и спорт», в том числе:
4 – спортивные школы;
7 – спортивных школ олимпийского резерва;
1 – авиационно-технический спортивный клуб.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов (оптимизация кадрового состава, материально-технических и организационно-методических ресурсов) в период с 2016 по 2019 годы
количество муниципальных спортивных учреждений уменьшилось с 16-ти до 12-ти за счет проведения реорганизации.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 23 мая 2017 года, в городе Брянске
в 2019 году осуществлен перевод всех муниципальных спортивных школ с реализации программ дополнительного образования
на реализацию программ спортивной подготовки. Это позволило
повысить эффективность организации тренировочного процесса
и уровня мастерства воспитанников спортивных школ, обеспечить
подготовку спортивного резерва для сборных команд Брянской
области и Российской Федерации.
В муниципальных спортивных школах занимается более 7,5
тысяч детей и подростков по спортивным программам 39-ти
видов спорта. Наиболее популярными являются футбол, баскетбол, единоборства, самбо, дзюдо. В 2016 году был возрожден исчезнувший в 80-х годах 20 века вид спорта «фехтование».
В городе также работают два муниципальных спортивных комбината, являющихся автономными учреждениями. На базе спортивных комбинатов проводятся учебно-тренировочные занятия
детей, подростков и взрослого населения города. Организуются и
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проводятся спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты, первенства, турниры районного, городского, областного значения. В
2015 году в этих учреждениях были открыты структурные подразделения – спортивные школы, где с 2016 года занимаются
более 500 человек по видам спорта баскетбол, волейбол, футбол,
спортивная акробатика, шахматы.
На базе автономных учреждений с 2016 года работают два
центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам работы
центров в 2016 году нормы ГТО выполнили 417 человек. В 2017
году – 453 человека. В 2018 году – 1372 человека. В 2019 году
приняли участие в выполнении нормативов 3 416 человек, выполнили нормативы 2467 человек. За 2020 год прошли испытания
2048 человек, выполнили нормативы 176 человек. Присвоено знаков отличия ВФСК ГТО: «Золотой знак» – 116, «Серебряный
знак» – 34, «Бронзовый знак» – 23.
Ежегодно воспитанники муниципальных спортивных учреждений завоевывают медали на областных и всероссийских соревнованиях. За показанные результаты в период с 2014 по 2018 годы
звание мастера спорта России (МС) присвоено 68-ти спортсменам, звание мастера спорта России международного класса
(МСМК) – 5-ти спортсменам, звание заслуженного мастера спорта
России (ЗМС) – 2-м спортсменам. По итогам деятельности физкультурных организаций города Брянска за 2019 год подготовлено
более 2500 массовых разрядов, 265 первых разрядов, 196 кандидатов в мастера спорта, 31 спортсмен получил звание «Мастер
спорта России», 1 – «Мастер спорта России международного
класса» и 1 – «Заслуженный мастер спорта России». По итогам
деятельности спортивных учреждений города Брянска за 2020 год
присвоено 2500 массовых разрядов, 147 первых разрядов, 81 звание «Кандидат в мастера спорта», 16 спортсменов получили звание «Мастер спорта России», 1 – «Мастер спорта России
международного класса», присвоено 146 судейских категорий.
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе
Брянске характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных традиций, высокими достижениями спортсменов на всероссийских и
международных соревнованиях.
Доля жителей города Брянска, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, выросла с 19,8 процентов в 2014
году до 32,6 процентов в 2020 году от числа жителей в возрасте
от 3 до 75 лет.
В 2014–2015 годах для инвалидов и других маломобильных
групп населения были адаптированы в соответствии со строительными нормами и правилами 12 спортивных объектов.
Для дальнейшего успешного развития спорта в нашем городе
необходимо проведение постоянной работы по поддержанию рабочего технического состояния спортивных сооружений, их комплексной безопасности, обновлению спортивного оборудования
и инвентаря, проведению капитальных и текущих ремонтов спортивных сооружений с целью улучшения условий проведения
спортивно-оздоровительных занятий с населением.
С увеличением численности занимающихся физической культурой и спортом среди населения ощущается недостаток в специализированных спортивных сооружениях: плавательных

бассейнах, физкультурно-оздоровительных комплексах.
В рамках реализации настоящей муниципальной программы ведется строительство двух спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Фокинском и Бежицком районах города
Брянска.
Реализация муниципальной программы города Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» при максимально эффективном управлении финансовыми ресурсами позволит
сохранить, укрепить и рационально использовать муниципальную
материально-техническую спортивную базу города Брянска, повысить эффективность работы муниципальных спортивных учреждений и обеспечить дальнейшее развитие отрасли».
1.4. Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска и иные источники. Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
2019 год – 429 933 728,43 рублей;
2020 год – 728 567 638,80 рублей;
2021 год – 335 263 566,05 рублей;
2022 год – 293 467 957,00 рублей;
2023 год – 291 382 300,00 рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы (приложение
№ 2 к муниципальной программе)».
1.5. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе города
Брянска «Физическая культура и спорт в городе Брянске» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно 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 Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
__________
* 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 09.04.2021 № 1021-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-fizicheskaya-kulturai-sport-v-gorode-bryanske/).

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1023-п от 09.04.2021
Об утверждении состава Наблюдательного
совета муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Бежица»
В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона «Об
автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, на основании
постановления Брянской городской администрации от 21.01.2021
№ 79-п «Об утверждении устава муниципального автономного
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учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального
автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 09.04.2021 № 1023-п

Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бежица»
Ⱥɧɬɨɲɢɧ ɋɟɪɝɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
Ʉɪɭɝɥɢɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ȿɫɢɩɱɭɤ Ɉɤɫɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

- ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɩɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ,
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
- ɬɪɟɧɟɪ ɈɈɈ «Ɏɢɬɧɟɫ Ʉɥɭɛ «Ⱥɬɥɚɧɬ ɉɪɟɫɬɢɠ», ɫɟɪɟɛɪɹɧɵɣ ɩɪɢɡɟɪ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɛɨɞɢɛɢɥɞɢɧɝɭ ɢ ɮɢɬɧɟɫɭ, ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ ɱɟɦɩɢɨɧ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
- ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ȼɭɝɚɟɜ ɂɝɨɪɶ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

- ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɋɢɧɹɜɫɤɚɹ ɋɜɟɬɥɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

- ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ
«Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ȼɟɠɢɰɚ»

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

О.В. БАРСУКОВА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.Г. ПОГОРЕЛОВ,
Председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации
А.А. АНДРЕЕВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 1025-п от 09.04.2021
О проведении городской акции, посвященной
Всемирному Дню охраны труда, в 2021 году
В целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды безопасности труда, формирования здорового образа работающих, а
также усиления внимания работодателей к проблемам охраны
труда в организациях города и повышения их заинтересованности
в создании здоровых и безопасных условий труда работников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о проведении на территории муниципального образования городской округ город Брянск акции, посвященной Всемирному Дню охраны труда, в апреле месяце 2021 года.
2. Провести городской День охраны труда, посвященный Всемирному Дню охраны труда по теме: «Предвидеть, подготовиться
и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую систему

охраны труда».
3. Рекомендовать организациям всех форм собственности разработать и провести мероприятия согласно примерному перечню
мероприятий, реализуемых работодателями в рамках акции:
– разместить на стенде по охране труда информацию о Всемирном Дне охраны труда;
– организовать семинары с работниками на темы: «Система
охраны труда – система сохранения жизни и здоровья работников», «Безопасность труда и превентивные меры»;
– провести внеплановые проверки по вопросу соблюдения обязательных требований охраны труда и техники безопасности на
рабочих местах, по итогам которых определить сроки и ответственных лиц по их устранению с последующим обсуждением на
заседании комиссии по охране труда;
– оформить или обновить кабинеты охраны труда и уголки по
охране труда;
– провести обучающие мероприятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве;
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– провести классные часы, круглые столы по охране труда и
личной безопасности для работников, а также для учащихся образовательных учреждений на тему «Безопасность труда и превентивные меры»;
– провести конкурсы (детских рисунков, стихотворений) по тематике акции в дошкольных и средних образовательных учреждениях города, среди детей работников организаций;
– провести специальную оценку условий труда;
– обсудить на собраниях трудовых коллективов информацию
по выполнению мероприятий коллективного договора и соглашения по охране труда;
– организовать проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах;
– провести уборку близлежащих территорий организации с
целью профилактики возможного воздействия на здоровье человека вредных факторов;
– провести другие дополнительные мероприятия, направленные
на предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда в организации;
– подвести итоги и провести анализ проведенных мероприятий.
4. Руководителям организаций города; управлению образования
Брянской городской администрации (Потворов), управлению
культуры Брянской городской администрации (Кучерова), коми-

тету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов), комитету по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) в сроки:
– до 12 апреля 2021 года разработать и предоставить в комитет
по экономике Брянской городской администрации план мероприятий, проводимых в рамках городской акции, посвященной Всемирному дню охраны труда, в 2021 году, предусмотрев комплекс
мероприятий, направленных на снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение
условий труда работников, популяризацию и формирование культуры безопасности труда молодежи согласно приложению № 1;
– до 26 апреля 2021 года предоставить в комитет по экономике
Брянской городской администрации информацию о мероприятиях, проведенных в рамках городской акции, посвященной Всемирному дню охраны труда, в 2021 году согласно приложению
№ 2 (с фотоматериалами).
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 09.04.2021 № 1025-п

План мероприятий, проводимых в рамках городской акции,
посвященной Всемирному дню охраны труда, в 2021 году*
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

* Информация направляется на электронную почту trudbryansk@mail.ru в формате Excel.
Ю.Н. КИРИЕНКОВА,
Специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

16.04.2021 г. № 14д (1119)

9

Приложение № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 09.04.2021 № 1025-п

Информация
о мероприятиях, проведенных в рамках городской акции,
посвященной Всемирному дню охраны труда, в 2021 году*
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

* Информация направляется на электронную почту trudbryansk@mail.ru в формате Excel.
Ю.Н. КИРИЕНКОВА,
Специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
Т.П. ТАРАСОВА,
Председатель комитета по экономике
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. первого заместителя Главы городской администрации

Постановление № 1026-п от 09.04.2021
О признании утратившим силу постановления
Брянской городской администрации
от 28.07.2010 № 1906-п
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению комитетом по делам
молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации
муниципальной услуги «Осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденным постановлением Брянской городской адми-

Постановление № 1034-п от 09.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении
перечня мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращения Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
17.02.2021 № 33/30/1-184

нистрации от 09.12.2019 №4013-п, Уставом городского округа
город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 28.07.2010 №1906-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению комитетом по
делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Андрееву А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018
№ 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от
20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п, от 09.11.2018
№ 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от
28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от 14.02.2019 № 434п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019
№ 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от
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04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019
№ 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п, от
10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019
№ 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от
28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019
№ 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020
№ 1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от
09.09.2020 № 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от 01.12.2020
№ 3262-п, от 11.01.2021 № 1-п, от 24.03.2021 № 766-п, от
25.03.2021 № 771-п) следующие изменения:
1.1 Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,

1
ɂɉ «Ɇɚɬɸɤɨɜ Ʉɢɪɢɥɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɱɟɥɨɜɟɤ
2
1

Постановление № 1086-п от 14.04.2021
О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Поддержка
и сохранение культуры и искусства в городе
Брянске», утвержденную постановлением
Брянской городской администрации
от 29.12.2018 № 4172-п
На основании Решения Брянского городского Совета народных
депутатов от 24.02.2021 №303 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от 16.12.2020
№280 «О бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»», в связи с внесением изменений в бюджетную роспись в соответствии с приложением 12
Приказа финансового управления Брянской городской администрации от 29.12.2018 №53, уточнением лимитов финансирования
и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной
программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»,
утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4172-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 15.03.2019 №747-п; от 26.04.2019
№1350-п; от 22.05.2019 №1563-п; от 18.06.2019 №1937-п; от
04.07.2019 №2153-п, от 02.08.2019 №2459-п; от 26.08.2019
№2717-п; от 19.11.2019 №3757-п; от 18.12.2019 №4172-п, от
27.12.2019 № 4369-п, от 28.12.2019 №4395-п, от 25.03.2020 №854п, от 29.04.2020 №1123-п, от 26.06.2020 №1581-п, от 21.07.2020
№1824-п, от 11.08.2020 №2032-п, от 22.09.2020 №2449-п, от
18.12.2020 №3534-п, от 30.12.2020 №3703-п, от 30.12.2020
№3720-п, следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы разделы программы
«Задачи муниципальной программы» и «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

«

- ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
ɢɬɨɝɨ

38

»;

«

- ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
ɢɬɨɝɨ

39

».

1.2 ȼɦɟɫɬɨ ɫɬɪɨɤɢ:
«

ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

256

»;

«

- ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɫɬɪɨɤɭ:
ɢɬɨɝɨ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ

257

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Ɂɚɞɚɱɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɭɫɥɭɝɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
3. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.
4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ,
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɪɯɢɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
5. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
6. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ».
7. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɟɲɚɟɦ ɜɦɟɫɬɟ».
8. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
«Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɥɸɞɢ».
ȼɫɟɝɨ – 3 629 313 903,14 ɪɭɛ.,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ- 648 851 123,09 ɪɭɛ.;
2020 ɝɨɞ – 667 109 746,08 ɪɭɛ.;
2021 ɝɨɞ – 787 313 102,97 ɪɭɛ.;
2022 ɝɨɞ -770 179 887,00 ɪɭɛ.;
2023 ɝɨɞ – 755 860 044,00 ɪɭɛ.
ɂɡ ɧɢɯ
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
– 2 994 079 648,30 ɪɭɛ. ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ:
2019 ɝɨɞ- 567 836 254,73 ɪɭɛ.;
2020 ɝɨɞ – 591 827 298,60 ɪɭɛ.;
2021 ɝɨɞ – 619 582 313,97 ɪɭɛ.;
2022 ɝɨɞ – 616 075 892,00 ɪɭɛ.;
2023 ɝɨɞ- 598 757 889,00 ɪɭɛ.

1.2 Раздел 5 муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета города Брянска, поступления из областного бюджета, поступления из федерального бюджета и внебюджетные источники.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
на 2019 год – 648 851 123,09 руб.;
на 2020 год – 667 109 746,08 руб.;
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на 2021 год -787 313 102,97 руб.;
на 2022 год – 770 179 887,00 руб.;
на 2023 год – 755 860 044,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям, исполнителям и срокам приведены в плане реализации муниципальной программы
(приложение №2)».
1.3 Раздел 7 муниципальной программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы дополнить абзацем
6 следующего содержания:
«Показатель «Количество объектов, которым предоставлена
субсидия на осуществление капитальных вложений» определяется постановлением Брянской городской администрации от
20.02.2021 №454-п «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске».
1.4 Приложение №1 к муниципальной программе «Ожидаемые
результаты-конечные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы и их значения» изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Андрееву А.А., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* 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 14.04.2021 № 1086-п опубликован в официальных
сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской
администрации в разделе «Документы» (https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-municipalnoj-programmy-podderzhka-i-soxranenie-kultury-i-iskusstva-v-gorode-bryanske/).

Постановление № 1087-п от 14.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «ГК САКС» внесение изменений в проект
планировки территории по улице Бурова в микрорайоне Московском Бежицкого района г. Брянска в целях комплексного освоения,
утверждённого постановлением Брянской городской администрации от 17.10.2013 №2556-п, в части размещения на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0015502:49 объектов недвижимости, предусмотренного видами разрешённого использования
для обслуживания жилой застройки (дошкольное учреждение).
2. Внесение изменений в проект межевания территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «ГК САКС» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ «ГК
САКС» на внесение изменений в проект межевания.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О разрешении ООО СЗ «ГК САКС» внесения
изменений в проект планировки территории
по улице Бурова в микрорайоне Московском
Бежицкого района города Брянска в целях
комплексного освоения, утверждённый
постановлением Брянской городской
администрации от 17.10.2013 №2556-п, в части
размещения на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0015502:49
объектов недвижимости, предусмотренных
видами разрешённого использования
для обслуживания жилой застройки
(дошкольное учреждение)
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса
РФ, на основании обращения ООО СЗ «ГК САКС» от 04.02.2021
№21 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки
элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 18.02.2021)

Постановление № 1088-п от 14.04.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 03.03.2021 №
25/16-1288, от 04.03.2021 № 25/16-1329, от 15.03.2021 № 25/161538, от 15.03.2021 № 25/16-1546, от 25.03.2021 № 25/16-1799, от
25.03.2021 № 25/16-1807, от 26.03.2021 № 25/16-1809, от
26.03.2021 № 25/16-1810, от 26.03.2021 № 25/16-1813 и Управле-

ния по строительству и развитию территории .города Брянска от
18.02.2021 № 1833, от 15.03.2021 № 2981, от 24.03.2021
№ 28/3392, от 24.03.2021 № 28/3393, от 29.03.2021 № 28/3595, от
31.03.2021 № 28/3757
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от
22.03.2021 № 700-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
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3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
___________
* 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 14.04.2021 № 1088-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской
городской
администрации
в
разделе
«Документы»
(https://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva-i-obektov-nedvizhimosti-priobretaemyx-dlyamunicipalnyx-nuzhd-goroda-bryanska-na-2021-god-i-na-planovyj-p
eriod-2022-i-2023-godov/).

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 242-р от 07.04.2021
Об утверждении состава временной комиссии
по рассмотрению документации по планировке
территории бывшего аэропорта в Советском
районе города Брянска и внесению в данную
документацию изменений
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007 №
28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»,
Уставом города Брянска, во исполнение поручения Губернатора
Брянской области А.В. Богомаза № 30-СГ и протокола совещания

с заместителями Губернатора Брянской области от 29.03.2021,
1. Утвердить состав временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска и внесению в данную
документацию изменений согласно приложению на период освоения указанной территории.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на информационном web-сайте муниципального образования
«город Брянск» в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к распоряжению
Брянской городской
администрации
от 07.04.2021 №242-р

Состав
временной комиссии по рассмотрению документации по планировке территории бывшего аэропорта
в Советском районе города Брянска и внесению в данную документацию изменений на период освоения
указанной территории
Макаров Александр Николаевич

– Глава городской администрации, председатель комиссии;

Холина Марина Эргардовна

– заместитель Главы городской администрации, заместитель председателя комиссии;

Кузяков Александр Александрович

– заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития отдела
планирования и градостроительного развития Управления по строительству и развитию
территории города Брянска, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Антошин Сергей Сергеевич

– председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по промышленности,
строительству, предпринимательству и собственности (по согласованию);

Ашеко Артем Николаевич

– депутат Брянской областной Думы (по согласованию);

Дбар Марина Валентиновна

– Глава города Брянска, председатель Брянского городского Совета народных депутатов;

Карпов Игорь Александрович

– депутат Брянского городского Совета народных депутатов;

Захаренко Евгений Николаевич

– директор Департамента строительства Брянской области;

Карелина Светлана Ивановна

– начальник Управления имущественных отношений Брянской области;

Вазюля Иван Петрович

– начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»;
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Алешина Инна Николаевна

– врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области
(по согласованию);

Кошарный Станислав Николаевич

– заместитель Главы городской администрации;

Перепечко Светлана Анатольевна

– начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;

Коньшаков Максим Викторович

– начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;

Кулагин Петр Николаевич

– заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;

Чиков Виктор Евгеньевич

– заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
города Брянска;

Нестерец Михаил Федорович

– директор НП СРО «Брянское региональное объединение проектировщиков»
(по согласованию);

Азаров Альберт Александрович

– член БРОО союз архитекторов России (по согласованию).».
А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию
территории г.Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

Распоряжение № 256-р от 12.04.2021
О приеме граждан в Брянской
городской администрации
во втором квартале 2021 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
Кошарный С.Н.
Холина М.Э.
Андреева А.А.
Голубокий Н.И.

27.04.
20.04.
15.04.
27.04.
21.04.

25.05.
18.05.
20.05.
25.05.
19.05

29.06.
15.06.
16.06.
29.06.
16.06.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Гращенкова, Бледнова, Колесников, Антошин, Орлов, Шуршалов, Дударенко) довести до
сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема
граждан в Брянской городской администрации.
3. Отменить распоряжение Брянской городской администрации
от 22.03.2021 № 183-р.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лота № 2, № 3).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками
аукциона могут являться только граждане (для лота № 1).
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: 17 мая 2021 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.
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ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Бордовичская.
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 № 14395 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 расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.09.2020 № 2450-п.
Площадь земельного участка: 883 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013729:193.
Начальная цена предмета аукциона: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 250,00 (две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Место подключения – к существующему частному водопроводу Д-50 мм по пер Лунному, при условии согласия домовладельцев,
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
В границах земельного участка водопроводные сети и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645
от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 11.08.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ установить проектируемую опору ВЛИ-0,4кВ до участка заявителя;
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ расположенном на проектируемой опоре
ВЛ-0,4кв ТП-3383.
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на проектируемой опоре ВЛ-0,4 от ТП-3383) до объекта.
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.
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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).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория
ГО Автозаводец, участок 97.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14396 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 расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (115 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.02.2021 № 175-п.
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:510.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит
100 п.м.);
– строительство уличной канализации от сети канализации Д-200 мм по ул. Брянская (ориентировочная протяженность составит
105 п.м.)
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО Автозаводец, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО Автозаводец по согласованию с его председателем.
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 114 мм, идущего по ул. Проектируемая, г. Брянск, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 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, тер. ГО № 10 по ул. Орджоникидзе.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 14171 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.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.09.2020 № 2523-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 09.11.2020 № 3024-п).
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1178.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения – пер. 3-ий Орджоникидзе к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода - 110 мм.
2. От места подключения на границе земельного участка до объекта запроектировать и построить водопровод. Строительство водопровода от места присоединения к городскому водопроводу до границы земельного участка выполняет МУП «Брянский городской
водоканал».
3. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше
2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии:
1. Централизованная система канализации отсутствует. Согласно п. 3.9. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения» для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645
от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области
холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до
согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 03.07.2022.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется,
при условии подключения проектируемого энергопринимающего устройства под учет существующего ГО
№ 10 по согласованию с его председателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
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 аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 16.04.2021 по 11.05.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
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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 – 12 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 13 мая 2021г.
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 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

___________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, 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:
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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 нормативно-правовыми 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
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:
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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.
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.* Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (108 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №1).
** Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (115 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (для лота №2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________________2021 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 _______ № ____________ дата регистрации ___________________________________ОГРН_____________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
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 обя-
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занности 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. ____ «____» _______________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _____________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/_____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ

3

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ

2

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 18 мая 2021 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

6

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

39

ɭɥ. ɇɚɪɨɞɧɚɹ,
ɩ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɧ/ɞ 11
ɭɱɚɫɬɨɤ ɤ. 1

ɤɢɨɫɤ

ɝɚɡɟɬɧɨɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

184 573,00

55 371,90

2.

51.15

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɧ/ɞ 150

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

9,0

5 ɥɟɬ

116 316,00

34 894,80

3.

70

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨɫɬ. «ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞ», ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

15,0

5 ɥɟɬ

490 036,00

147 010,80

4.

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

5.

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ. "Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

6.

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

7.

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20
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8.

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

9.

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

10.

108

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 406,12

3 203,06

11.

112

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ" (ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 025,92

3 512,96

12.

113

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 492,63

3 746,32

13.

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

14.

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 827,50

3 413,75

15.

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

16.

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

17.

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

18.

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 448,17

2 724,09

19.

130

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

20.

131

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

21.

134

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 017,31

4 008,66

22.

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 860,94

3 430,47

23.

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ "ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 688,52

3 344,26

24.

140

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

25.

140.3

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 687,34

3 843,67

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

3 000,92

1 500,46

26.

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

22.8

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, ɨ/ɞ 100

ɤɢɨɫɤ

ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

155 088,00

46 526,40

2.

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ "Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ "ɋɚɥɸɬ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20
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3.

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ "ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 134,56

2 567,28

4.

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 157,60

2 578,80

5.

37

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɪɤɭɪɢɣ" ɩɨ ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ,
ɞ. 6

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 042,40

2 521,20

6.

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

3 547,89

1 773,95

7.

41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ, ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 208,44

3 104,22

8.

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12, ɉɄɢɈ
"ɘɧɨɫɬɶ", ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ
"ɘɧɨɫɬɶ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

100,0

ɫ 18.05.2021
114 969,79
ɩɨ 01.10.2021

57 484,90

ɩɨ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1.

25

ɭɥ. ȼ.ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

8,0

5 ɥɟɬ

383 586,00

115 075,80

2.

34

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 89

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

38,5

5 ɥɟɬ

1 611 442,0
0

483 432,60

3.

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ", ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ
Ɇɉɋɂ

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

9 372,11

4 686,05

4.

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 017,31

4 008,66

5.

72

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦ/ɞ 6 - 4 (ɜ ɪɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ȼɤɭɫɧɹɲɚ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 628,63

3 814,32

6.

73

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ"

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

9 153,62

4 576,81

7.

75

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 99 (ɭ
ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 643,50

3 821,75

8.

78

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 146 (ɭ ɯ/ɤ "Ʉɚɪɚɜɚɣ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 572,90

3 786,45

9.

83

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.
64 (ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ
"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɤɚɮɟ "Ⱥɩɟɥɶɫɢɧ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 792,13

3 896,07

10.

84

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ.
64 (ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ
"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
Ɍɐ "100%")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 792,13

3 896,07

11.

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 540,20

3 770,10

12.

88

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 29ɚ (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 530,23

3 265,11
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13.

91

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɉɨɝɪɟɛɨɤ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 769,84

3 884,92

14.

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 769,84

3 884,92

15.

93

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 910,30

3 955,15

16.

94

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ Ʌɟɧɢɧɚ ɫ ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ (ɭ
ɛɥɨɤɚ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 025,92

3 512,96

17.

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 143,48

2 571,74

18.

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 373,11

2 686,56

19.

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 671,74

3 835,87

20.

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɥɨɬɨɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 671,74

3 835,87

21.

106.4

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 728,52

4 364,26

22.

106.6

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 728,52

4 364,26

23.

106.7

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɨɩɤɨɪɧ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 728,52

4 364,26

24.

106.9

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

4 987,41

2 493,70

25.

106.10

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɲɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

4 987,41

2 493,70

26.

106.14

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 33, ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ-ɦɭɡɟɹ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

8 728,52

4 364,26

27.

125

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 99, ɪɟɫɬɨɪɚɧ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

52,5

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

76 904,66

38 452,33

28.

129

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 28,
ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ",
ɤɚɮɟ "ɋɧɟɠɤɚ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

185,4

ɫ 18.05.2021
299 680,09
ɩɨ 01.10.2021

149 840,04

29.

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ. 60,
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ⱦɠɚɧ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

145,0

ɫ 18.05.2021
205 252,24
ɩɨ 01.10.2021

102 626,12

30.

136

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 80,
"ȺɌȺȼȺ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

193,2

ɫ 18.05.2021
272 923,02
ɩɨ 01.10.2021

136 461,51

31.

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7, ɤɚɮɟ
"Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

110,0

ɫ 18.05.2021
195 984,92
ɩɨ 01.10.2021

97 992,46
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32.

141

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 28,
ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ", ɤɚɮɟ
"ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

50,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

80 819,67

40 409,84

33.

142

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 60,
ɤɚɮɟ "Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

105,0

ɫ 18.05.2021
146 789,33
ɩɨ 01.10.2021

73 394,67

34.

143

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ,
18, ɛɚɪ-ɪɟɫɬɨɪɚɧ
"ɒɢɲɤɚ"

ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

76,5

ɫ 18.05.2021
113 582,30
ɩɨ 01.10.2021

56 791,15

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1.

39.8

ɭɥ. ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 98

ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ

24,0

5 ɥɟɬ

933 118,00

279 935,40

2.

81

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 86

ɫɩɟɰɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

9,0

12 ɦɟɫɹɰɟɜ

53 834,00

26 917,00

3.

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 128

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 910,43

2 955,21

4.

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨ-Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 45

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 150,16

2 575,08

5.

57

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 4

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 669,95

3 334,97

6.

59

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 18

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 188,81

2 594,40

7.

60

ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɨ/ɞ 9

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

1 263,39

631,69

8.

60.1

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 205,90

2 602,95

9.

63

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 1
(ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ʋ 5)

ɥɨɬɨɤ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ, ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 754,97

3 877,49

10.

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɩɪɢɟɦ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

2 965,25

1 482,62

11.

65

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 7

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 205,90

2 602,95

12.

67

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 99

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 879,83

3 939,91

13.

68

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 126

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 910,43

2 955,21

14.

69

ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 3

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 481,92

3 240,96

15.

69.2

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. "ȼɨɤɡɚɥ ɠ/ɞ", ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

7 028,90

3 514,45

69.4

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɚɥɚɬɤɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 150,16

2 575,08

16.
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17.

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 35ɚ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

6 259,72

3 129,86

18.

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɥɨɬɨɤ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,0

ɫ 18.05.2021
ɩɨ 01.10.2021

5 958,73

2 979,37

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр-т Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Брянска (далее по тексту – Аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (в ред. от 16.04.2018 № 1060-п, от 30.05.2019 № 1686-п, от 01.06.2020
№ 1363-п, от 23.09.2020 № 2469-п), (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее – Схема), с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по тексту - Претенденты), при
условии если они:
– не находятся в процессе ликвидации;
– не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе Претендентами в районные администрации города Брянска представляются заявки на участие в аукционе
установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту – Заявка), а также согласие на обработку
персональных данных при регистрации заявки для участия в аукционе (приложение № 3 к Положению об аукционе).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная Заявка. Один заявитель
имеет право подать только одну Заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот одну Заявку.
Одновременно к Заявке должны прилагаться следующие документы:
– выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью
налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
– копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени Претендента, в случае если
документы представляются представителем;
– оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
– опись представленных документов, подписанная Претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с Заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Претендента (при наличии) и заверены подписью Претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается:
для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) – в размере 30% от начальной цены лота;
для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов - в размере 50% от начальной
цены лота.
Начальная цена лота на право размещения нестационарного торгового объекта формируется в соответствии с порядком определения
платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Брянск (приложение № 4 к Положению об аукционе).
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 19 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются Претендентом или его представителем в запечатанном конверте по
следующим адресам:
– Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны: 30-68-52;
– Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактные телефоны: 30-81-58;
– Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные телефоны:
26-15-44;
– Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с Заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок, форма которого утверждается Брянской городской администрацией, с указанием даты и времени регистрации.
По требованию Претендента, подавшего Заявку, регистратор выдает расписку в получении такой Заявки с указанием даты и времени
его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать Заявку путем письменного уведомления районной администрации, куда заявка была подана до окончания
срока подачи заявок.
Отказ от проведения аукциона и признание аукциона несостоявшимся осуществляется в порядке, предусмотренном Положением
об аукционе.
Аукционная комиссия отказывает Претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
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– несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
– несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
– непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
– наличия в Заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
– несоответствия Заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от Претендента оригиналы
(подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее Заявки таким заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске Претендента(ов) к участию в аукционе Аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным в извещении
о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации участник аукциона
обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем Аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и
«шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей цене
лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются
секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по текущей
цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после которого ни
один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона. Решение о признании
аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия победителя
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной комиссии о признании
такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного торгового объекта переходит к
участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
В случае явки на аукцион по указанному в извещении лоту только одного участника, если при вскрытии конвертов с заявками, допущенных претендентов было два и более, данный участник аукциона, прошедший регистрацию в установленном порядке признается
победителем.
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта, официально
публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации bga32.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аукциона, является
платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Лицо, выигравшее торги, подписывает
протокол о результатах торгов в день проведения аукциона.
Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с
момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший
предпоследнее предложение о цене соответствующего лота аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене соответствующего
лота аукциона, победителем признается другой участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника, и
так далее.
При отказе от подписания протокола внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания
протокола и утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона не
состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
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Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона производится:
– для специализированных автоприцепов, лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов в течение 15 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, или в течение 5-ти лет ежеквартально равными долями до 05 числа месяца
следующего за кварталом со дня подписания протокола о результатах аукциона в случае подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации заявления о рассрочке оплаты и согласия на обработку
персональных данных при подаче указанного заявления (приложение № 3 к Положению).
В случае просрочки уплаты платежей победителями аукционов выплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной суммы за каждый день просрочки,
начиная со следующего за установленным графиком платежей дня по день исполнения обязанности по его уплате включительно.
В случае уклонения от оплаты оставшейся суммы цены продажи лота денежные средства взыскиваются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной
форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона – goradm@bga32.ru. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной
документации, поступившие к организатору аукциона позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
В случае исключения места из Схемы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, получившему право на размещение нестационарного торгового объекта по итогам открытого аукциона, предоставляется компенсационное место в соответствии с
Положением о порядке предоставления компенсационных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа город Брянск, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 09.09.2020 № 2341-п.
Реквизиты для перечисления задатка
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
УФК по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск
БИК: 011501101
ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
ЕКС 40102810245370000019
Казначейский счет 03232643157010002700
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 18.05.2021
Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия
________________________________________________________________________________________________________________
Имя
________________________________________________________________________________________________________________
Отчество
________________________________________________________________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
________________________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
________________________________________________________________________________________________________________
5. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
6. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории города Брянска
(юридического лица)

1. Наименование юридического лица
________________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
________________________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица
________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия
________________________________________________________________________________________________________________
Имя
________________________________________________________________________________________________________________
Отчество
________________________________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов с указанием соответствующего района г. Брянска
________________________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
7. Специализация нестационарного торгового объекта, который соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов
________________________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
Согласие
субъекта предпринимательской деятельности
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________
паспорт________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

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

______________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
Порядок
определения платы за размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского округа город Брянск
1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Брянск определяется по результатам аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта (далее по тексту – аукцион).
2. Начальная цена предмета аукциона определяется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим приложением к Положению.
3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, по которому организуется и проводится аукцион.
4. Расчет начальной цены предмета аукциона осуществляется по формуле:
Cн = (Cб x S x kс x kв x kт / 12 x Т, где:
Сн – начальная цена предмета аукциона без учета НДС, руб.;
Сб – базовая стоимость права размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м, определяется как значение удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка в кадастровом квартале с видом использования в сегменте «Предпринимательство».
Сегментация видов использования земельных участков определена в Приложении № 1 к Методическим указаниям о государственной
кадастровой оценке, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226.
Расчет значения удельного показателя кадастровой стоимости в кадастровом квартале с видом использования земельного участка в
сегменте «Предпринимательство» осуществляется методом статистического (регрессивного) моделирования в соответствии с п. 7.2.1
Приказа Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 и произведен ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» в соответствии с приказом
Управления имущественных отношений Брянской области от 02.10.2018 № 1196.
В случае отсутствия в кадастровом квартале значения удельного показателя кадастровой стоимости с видом использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» в формуле расчета применяется средний показатель того же значения в целом по городу Брянску.
Расчет значения среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов с видом использования в сегменте
«Предпринимательство» производиться ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации и определяется как среднее арифметическое значение данных показателей на территории
городского округа город Брянск.
Значения удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом использования земельного участка в сегменте
«Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского
округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» представляются ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация»
на основании письменного обращения организатора аукциона – Брянской городской администрации.
Письменное обращение о предоставлении значений удельных показателей кадастровой стоимости в кадастровых кварталах с видом
использования земельного участка в сегменте «Предпринимательство» и среднего удельного показателя кадастровой стоимости кадастровых кварталов на территории городского округа город Брянск с видом использования в сегменте «Предпринимательство» направляется организатором аукциона – Брянской городской администрацией в ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация» за 20 рабочих дней
до дня размещения извещения о проведении аукциона.
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта, кв. м, значение которой округляется до десятых (первого знака
после запятой);
kс – коэффициент специализации нестационарного торгового объекта, отражающий вид предпринимательской деятельности (Таблица 1);
kв – коэффициент по виду нестационарного торгового объекта (Таблица 2);
kт – коэффициент, учитывающий территориальное расположение места размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии
с утвержденным перечнем наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска (Таблица 3);
T – срок размещения нестационарного торгового объекта, мес.
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Таблица 1
Коэффициент специализации нестационарного торгового объекта
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɫ

Ⱥɪɬɟɡɢɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ

0,2

ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɝɚɡɟɬɧɨ-ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ

0,3

ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɯɢɦɢɹ, ɫɟɦɟɧɚ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɵ,
ɲɜɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ, ɫɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ, ɲɚɪɵ

0,4

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɸɪɨ

0,5

ɐɜɟɬɵ

0,6

Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɥɨɞɨɨɜɨɳɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ (ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ), ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ (ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɵ), ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɛɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɯɥɟɛ ɢ ɯɥɟɛɨɛɭɥɨɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɵɩɟɱɤɚ, ɦɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ, ɤɜɚɫ, ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɤɨɤɬɟɣɥɢ), ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɨɩ-ɤɨɪɧ, ɫɥɚɞɤɚɹ ɜɚɬɚ

0,7

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 51773-2009.
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɍɫɥɭɝɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɬɟɯɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 15.12.2009 ʋ771-ɫɬ, ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ)

0,8

Примечание: если специализация одного нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Брянска, предусматривает несколько видов специализации, при расчете начальной цены
предмета аукциона учитывается специализация с большим коэффициентом.

Таблица 2
Коэффициент по виду нестационарного торгового объекта
ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɜ

Ʌɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɥɟɬɧɹɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɚɹ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

1

ɉɚɥɚɬɤɚ, ɥɨɬɨɤ, ɥɨɬɨɤ (ɰɢɫɬɟɪɧɚ)

1,8

Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ (ɜɟɧɞɢɧɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩ

2,0

Ʉɢɨɫɤ, ɤɢɨɫɤ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,4

ɉɚɜɢɥɶɨɧ, ɩɚɜɢɥɶɨɧ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

2,6
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Коэффициент, учитывающий территориальное расположение места
размещения нестационарного торгового объекта
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ kɬ

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ ɪɩ Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɪɩ Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 ʋ2000-ɩ)

0,5

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɟɬɶ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 05.08.2011 ʋ 000-ɩ)

1,0

ɋɤɜɟɪɵ ɢ ɩɚɪɤɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɫɤɜɟɪɨɜ, ɩɚɪɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 03.07.2012 ʋ1595-ɩ)

1,2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0032601:152,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Коммунальник, участок 128, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лущеко Нина Кузьминична, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 170 Б, кв. 86, телефон 8-962-142-11-10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 мая
2021 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0032601.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Мунициальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно муниципальному контракту № 0127300013121000048 от 03.03.2021,
с Брянской городской администрацией — страницы 1– 32;
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 100 экз.
Заказ № 910

12+

