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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2865-п от 21.09.2021
О передаче Управлению Федерального
казначейства по Брянской области отдельных
функций по исполнению бюджета городского
округа город Брянск
В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать Управлению Федерального казначейства по Брянской области осуществление отдельных функций по исполнению
бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города
Брянска), связанных:
1) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных
для учета операций по исполнению бюджета города Брянска, главным распорядителям, распорядителям и получателям средств
бюджета города Брянска и главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска;
2) с доведением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, предельных объемов финансирования (далее – бюджетные данные) до главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета города Брянска и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета города Брянска;

Постановление № 2869-п от 21.09.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения
о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в реконструкцию
канализационных коллекторов на территории
муниципального образования «город Брянск»
В целях уточнения перечня объектов (канализационных коллекторов), реконструкция которых производится за счет субсидий
областного бюджета на территории городского округа город
Брянск в 2021-2022 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 20.12.2018 № 3984-п «О принятии решения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в реконструкцию канализационных коллекторов на территории муниципаль-

3) с учетом бюджетных и денежных обязательств получателей
средств бюджета города Брянска;
4) с санкционированием операций, связанных с оплатой денежных обязательств получателей средств бюджета города Брянска;
5) с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Брянска;
6) с проведением и санкционированием операций по расходам
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные этими учреждениями из бюджета города Брянска;
7) с санкционированием операций по расходам юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, которым
открыты лицевые счета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Брянска;
8) с привлечением на единый счет бюджета города Брянска и
возврат привлеченных средств в соответствии с пунктом 9 статьи
236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении бюджета города Брянска с 1 января 2022 года.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ного образования «город Брянск» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 02.07.2019 № 2093-п, от
16.12.2019 № 4136-п; от 10.02.2020 № 281-п; от 26.03.2020 № 869п, от 09.02.2021 № 310-п) следующее изменение:
– в подпункте 2.2 пункта 2 подпункты д), ж), з), и), к), л) изложить в новой редакции:
«2.2. Реконструкция объекта «Технологический комплекс КНС
РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600
мм»:
д) мощность объекта: протяженность коллектора 505,9 п.м.,
диаметром 600 мм;
ж) предельная стоимость реконструкции – 50 788 650 рублей;
з) распределение предельной стоимости реконструкции объекта
по годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 50 788 650 рублей;
и) общий (предельный) размер субсидии – 45 552 038,33 рубля;
к) распределение общего (предельного) размера субсидии по
годам реализации инвестиционного проекта:
2021 год – 45 552 038,33 рубля, в том числе:
– областной бюджет – 43 274 436,41 рубля;
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– бюджет городского округа города Брянска – 2 277 601,92
рубля;
л) общий размер средств, необходимых для направления на реализацию инвестиционного проекта, составляет 50 788 650 рублей,
в том числе средства местного бюджета (с учетом субсидии) 45
552 038,33 рубля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в рамках своих полномочий на первого заместителя Главы
городской администрации Кошарного С.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 2914-п от 27.09.2021

07.09.2021 № 1479-и
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, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021
№ 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п, от
15.07.2021 № 2126-п, от 09.08.2021 № 2387-п, от 06.09.2021
№ 2685-п) следующие изменения:

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 письма МКУ «УКС» г. Брянска от

1.1. Строки в разделе «Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»:
«

«

Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɨ
ɭɥ.
ȼɢɥɶɹɦɫɚ
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
0502
082
0281680
414

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, 2Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
0502
082
0281680
414
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ
0502
082
0281680
414

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢ
ɟɧɬɢɪɨɜɨɱ
ɧɨ
500
ɦ.ɩ.

2021
ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
12 000 000,00

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
12 000 000,00

22800 228

1 835 000,00

1 835 000,00

1 835 000,00

1 835 000,00

0,00

0,00

»
254
ɦ.ɩ.

2021
ɝɨɞ

2 394 460,00

79 140,00 2 315 320,00

2 050 161,14

22800 228

0,00

31000 310

2 050 161,14

2 050 161,14

0,00

0,00

2 050 161,14

»
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Изложить в редакции:
«

«

Ʉɚɧɚɥɢ- ɩɪɨɟɤɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦɫɚ
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɠɟɬ 22800 228
ɝɨɪɨɞɚ
0502
082
0281680
414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɨɧɧɚɹ
ɫɟɬɶ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, 2Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0502
082
0281680
414
ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ 0502
082
0281680
414

Ɉɪ
ɢɟɧ
ɬɢɪɨɜɨɱ
-ɧɨ
500
ɦ.ɩ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021
ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ

Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
12 000 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
12 000 000,00

1 859 423,00

1 859 423,00

1 859 423,00

1 859 423,00

0,00

0,00

»
254
ɦ.ɩ.

2021
ɝɨɞ

2 394 460,00

79 140,00

2 315 320,00

2 025 738,14

22800 228

0,00

31000 310

2 025 738,14

2 025 738,14

0,00

0,00

2 025 738,14

»

1.2. ɋɬɪɨɤɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ «ɍɄɋ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
«

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

22800

10 385 755,31

10 385 755,31

0,00

0,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

31000

4 504 677,66

2 696 347,66

904 165,00

904 165,00
»

ɂɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

22800

10 410 178,31

10 410 178,31

0,00

0,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

31000

4 480 254,66

2 671 924,66

904 165,00

904 165,00
»

1.3 ɋɬɪɨɤɢ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»:
«

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

22800

10 385 755,31

10 385 755,31

0,00

0,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

31000

4 504 677,66

2 696 347,66

904 165,00

904 165,00
»
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Изложить в редакции:
«

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

22800

10 410 178,31

10 410 178,31

0,00

0,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414

31000

4 480 254,66

2 671 924,66

904 165,00

904 165,00
»

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 2956-п от 29.09.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 10.02.2020 № 293-п «Об утверждении перечня
товарных рынков и плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в городском округе город Брянск
на 2019–2022 годы»
В соответствии с приказом департамента экономического
развития Брянской области от 16.07.2020 № 217-к «О Порядке формирования ежегодного рейтинга муниципальных
образований Брянской области в части их деятельности по

содействию развитию конкуренции».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 10.02.2020 № 293-п «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Брянск на
2019–2022 годы» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 11.01.2021 № 8-п) следующее изменение:
В приложении № 2 «План мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в городском округе город
Брянск на 2019-2022 годы» к постановлению, в разделе II. «Системные мероприятия», подраздел 3 «Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального
имущества и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Брянск изложить в новой
редакции:

«
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
– ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ;
– ɜɤɥɸɱɚɟɦɨɦ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɬ ɩɪɚɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ (ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜɨ
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
– ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɦ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɦ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ɜ
ɚɪɟɧɞɭ, ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ) ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜ
(www.torgi.gov.ru)
ɜ ɱɚɫɬɢ ɚɪɟɧɞɵ, ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ);
– ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ
ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
2019 –2022
ɝɨɞɵ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩɚ
ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ)

»

ОФИЦИАЛЬНО
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск», а также разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 28.09.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0011601:154,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɤɥɚɞɵ,
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.06.2020
ʋ 1456-ɩ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
07.07.2021
ʋ 2031-ɩ)

5000 ɦ2

302 000 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
Ɉɫɬɪɨɜɨɣ Ɍ. ɇ.,
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 02 ноября 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.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный-4 территория.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15254 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 02.11.2020 № 2980-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 23.06.2021 № 1880-п).
Площадь земельного участка: 28 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011704:5261.
Начальная цена предмета аукциона: 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Задаток: 28 000 (двадцать восемь тысяч) 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.
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Для подключения гаража необходимо:
– строительство уличного водопровода от сети водоснабжения Д-100 мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная
протяженность составит 420п.м.;
– строительство уличной канализации от сети водоотведения Д-150 мм в районе дома № 98 по ул. Почтовая, ориентировочная протяженность составит 420п.м.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО Камвольный-4, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям,
что подтверждается наличием договора энергоснабжения № 3134 с гарантирующим поставщиком электроэнергии.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО Камвольный-4 по согласованию с его председателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
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 7/5.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15433 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:
1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка и возлагает
на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 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 07.12.2020 № 3349-п (с учетом изменений,
внесенных постановлением Брянской городской администрации от 23.06.2021 № 1879-п).
Площадь земельного участка: 54 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012834:4405.
Начальная цена предмета аукциона: 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения
Водоснабжение и водоотведение.
На территории ГО 7/5 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО 7/5, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО 7/5 по
согласованию с его председателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, городской округ город Брянск, город 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 № 15434 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.07.2021 № 2082-п.
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Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1178.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 000 (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 – ул. Объездная к существующему частному водопроводу, при условии согласия домовладельцев жилых
домов 9 и 12 по ул. Объездная. Диаметр существующего водопровода – 90 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: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки) размер платы
за подключение (технологическое подключение) устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 388-п от 21.08.2020.
Водоотведение.
Возможность подключения к сети водоотведения при условии: 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.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: размер платы за подключение (технологическое присоединение) объектов устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 31/9-вк от 18.12.2020. Для объектов с объемом
более 30 куб. метров в сутки и (или) с наружным диаметром, превышающим 110 мм (предельный уровень нагрузки) размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливаются в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской
области № 388-п от 21.08.2020.
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 14.07.2024.
Электроснабжение.
Земельный участок входит в состав ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, которое уже имеет технологическое присоединение к электрическим сетям, что подтверждается наличием договора энергоснабжения № 930/БГО.
В связи с тем, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федеральным законом от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое
присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, осуществляется в порядке, установленном правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Подключение проектируемого энергопринимающего устройства возможно выполнить только под учет существующего ГО № 10 по
ул. Орджоникидзе 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 01.10.2021 по 26.10.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имуще-
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ственных 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).
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 – 28 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 28 октября 2021 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные 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: ____________________________________________________________________________________________
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 зарегистриро-
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ванных 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:
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
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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.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
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.** 1. В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка
и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
3. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 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.
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.

ОФИЦИАЛЬНО
Претендент – физическое лицо
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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 обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________, _____________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. _______ мин. _________ «____» ________________________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № __________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________/_____________/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер квалификационного аттестата 32-12-130,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21178, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:1736, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО Камвольный-1, уч. 548, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Нина Михайловна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Медведева,
д. 69, кв. 8, телефон 8-920-844-19-77.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 3 ноября
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, 32:28:0011704.
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 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявление
ГУП «Брянсккоммунэнерго» принимает на прямые договоры
потребителей управляющей организации ООО «Нормаль-М»
ГУП «Брянсккоммунэнерго» информирует собственников жилых помещений о расторжении договора теплоснабжения с ООО «Нормаль-М» с 01.11.2021 г. в связи с наличием задолженности за коммунальные ресурсы более двух расчетных периодов.
Процедура перехода на прямые договоры бытовых потребителей коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
проводится ресурсоснабжающей организацией в соответствии с ч. 2 ст. 157.2 Федерального закона РФ от 03.04.2018 г №59-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
Предоставление коммунальных услуг по отоплению с 01.11.2021 г. будет осуществлять непосредственно ГУП «Брянсккоммунэнерго» собственникам жилых помещений следующих многоквартирных домов:
ʋ ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ⱥɞɪɟɫ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
241022, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ ɩɟɪ., ɞɨɦ ʋ 4
241022, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 20
241037, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 6
241037, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ6Ⱥ
241037, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 17
241047, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 21
241047, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 7
241047, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 72Ⱥ
241050, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 25
241050, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., ȿɦɥɸɬɢɧɚ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 44
241050, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., Ȼɪɹɧɫɤ ɝ., Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɭɥ., ɞɨɦ ʋ 32

По вопросам заключения прямых договоров и начисления платы за коммунальные услуги по отоплению обращаться по телефону:
8(4832) 71-61-60.
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