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ПО СТАНО ВЛ ЕНИЯ Б Р Я НСКОЙ ГОРОДС КОЙ АДМ И Н И СТ РА Ц И И
Постановление от 10.10.2019 № 3270-п
Об утверждении программы мероприятий по защите прав потребителей в городе Брянске на 2020–2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей»,
постановлением Правительства Брянской области от 21.05.2018 № 250-п «Об утверждении региональной программой «Обеспечение защиты прав потребителей в Брянской области» (2019–2024 годы)», Уставом города Брянска, во исполнение пункта
2 протокола заседания межведомственного координационного совета по защите прав потребителей на территории Брянской
области от 16.06.2019 № 2 и в целях развития системы обеспечения прав потребителей города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу мероприятий по защите прав потребителей в городе Брянске на 2020–2024 годы (приложение).
2. Ответственным исполнителям программы мероприятий (управление образования Брянской городской администрации,
управление муниципального контроля Брянской городской администрации, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации, отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации, отдел пресс-службы Брянской городской администрации, районные администрации города Брянска):
2.1. Организовать работу по своевременному выполнению программы мероприятий в соответствии с установленными сроками реализации программы.
2.2. Представлять ежегодно в срок до 8 января года, следующего за отчетным, в отдел по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации, отчет о реализации программы мероприятий.
3. Просить федеральные и государственные органы власти Брянской области, осуществляющие свою деятельность на территории города Брянска (Управление Роспотребнадзора по Брянской области, ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии
города Брянска»), общественные организации по защите прав потребителей (МООП «Защита качества жизни и прав человека»)
принять участие в реализации программы мероприятий по защите прав потребителей в городе Брянске на 2020–2024 годы.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы городской администрации Голубокого Н. И., Хоменкова С. В., районные администрации города Брянска (Колесников А. Н., Кошарный С. Н., Лучкин Н. С., Антошин Е. И.).
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 10.10.2019 № 3270-п
ПРОГРАММА
мероприятий по защите прав потребителей в городе Брянске на 2020–2024 годы
№
п/п
1
1.1

Срок
Ответственный исполнитель
реализации
2
3
4
1. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения
навыков рационального потребительского поведения
Участие в совещаниях (круглые
2020–2024 г. управление муниципального контроля
столы, горячие линии) и иных
Брянской городской администрации;
мероприятий, направленных
управление образование Брянской
на выработку согласованных
городской администрации;
комплексных подходов
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству
к решению задач, связанных
Брянской городской администрации;
с защитой прав потребителей
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска;
Наименование мероприятия

Ожидаемые
результаты
5
повышение
уровня правовой
грамотности
в сфере защиты
прав потребителей
у населения

2
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1
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Проведение социологических
2020–2024 г. отдел по организации торговли,
опросов среди потребителей,
общественного питания и бытовых услуг
представителей организаций
Брянской городской администрации;
потребительского рынка Брянской
районные администрации города
области по вопросам защиты прав
Брянска
потребителей в различных сферах
деятельности, размещение
информационных материалов
по их результатам в средствах
массовой информации
Организация и проведение
2020–2024 г. управление образования Брянской
просветительских мероприятий
городской администрации
среди обучающихся
образовательных организаций
города Брянска и их родителей
(законных представителей)
по вопросам защиты прав
потребителей и основах
потребительских знаний
Проведение информационно2020–2024 г. отдел по организации торговли,
просветительских мероприятий,
общественного питания и бытовых услуг
акций, приуроченных
Брянской городской администрации;
к Всемирному дню защиты
районные администрации города Брянска;
прав потребителей.
управление образования Брянской
городской администрации
Пропаганда основ защиты
2020–2024 г. отдел пресс-службы Брянской
прав потребителей через
городской администрации;
средства массовой информации
районные администрации города Брянска
и сеть Интернет

повышение
уровня правовой
грамотности
в сфере защиты
прав потребителей
у населения

формирование
навыков
экономического
мышления
и потребительской
культуры
обучающихся
повышение
информированности
граждан в сфере
защиты прав
потребителей
повышение
информированности
населения в сфере
защиты прав
потребителей
повышение
уровня правовой
грамотности
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей

Информирование
2020–2024 г. ГБУ Брянской области «Управление
исполнителей (юридических
ветеринарии города Брянска»
лиц, индивидуальных
(по согласованию)
предпринимателей) по вопросам
соблюдения обязательных
требований в области
ветеринарии путем размещения
информации на официальном
сайте, проведение совещаний,
разъяснительной работы
с рекомендациями в отношении
мер, которые должны
приниматься исполнителями
в целях недопущения нарушений
2. Обеспечение защиты прав и повышение доступности правовой и экспертной помощи для потребителей
Рассмотрение устных
и письменных обращений
граждан, индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц
в соответствии с компетенцией

2020–2024 г. управление муниципального контроля
защита прав
Брянской городской администрации;
потребителей
управление образование Брянской
в соответствии
городской администрации;
с действующим
комитет по жилищно-коммунальному
законодательством
хозяйству Брянской городской администрации;
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска
3. Создание эффективной системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей,
включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг
3.1
Организация взаимодействия
2020–2024 г. отдел по организации торговли,
усиление
с общественными организациями
общественного питания и бытовых услуг
взаимодействия
по защите прав потребителей,
Брянской городской администрации;
с общественными
в том числе по средствам обмена
районные администрации города Брянска;
организациями
информацией, проведения
общественные организации по защите
по защите прав
совместных мероприятий и акций
прав потребителей (по согласованию);
потребителей
3.2
Информирование управления
2020–2024 г. управление муниципального контроля
защита прав
Роспотребнадзора по Брянской
Брянской городской администрации;
потребителей
области о товарах (работах,
управление образование Брянской
в соответствии
услугах) ненадлежащего качества,
городской администрации;
с действующим
опасных для жизни, здоровья,
комитет по жилищно-коммунальному
законодательством
имущества потребителей
хозяйству Брянской городской администрации;
и окружающей среды
отдел по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО

18.10.2019 №42д (1040)

3

3.3

2020–2024 г. ГБУ Брянской области «Управление
повышение
Обобщение практики
ветеринарии города Брянска»
уровня правовой
осуществления государственного
(по согласованию)
грамотности
ветеринарного надзора
юридических лиц,
и размещение на сайте ГБУ
индивидуальных
Брянской области «Управление
предпринимателей
ветеринарии города Брянска»
информации, с указанием
наиболее часто встречающихся
нарушений обязательных
требований с рекомендациями
в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
4. Систематическая оценка состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей

4.1

Проведение мониторинга
цен на социально-значимые
продовольственные товары
на потребительском рынке

2020–2024 г. отдел по организации торговли
общественного питания и бытовых услуг
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска

4.2

Участие в мероприятиях по
пресечению
несанкционированной торговли
на территории города Брянска

по
отдел по организации торговли
отдельному общественного питания и бытовых услуг
графику
Брянской городской администрации;
районные администрации города Брянска;
ГБУ Брянской области «Управление
ветеринарии города Брянска»
(по согласованию);

Ведущий специалист отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

Ю. В. Мельникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О. Н. Канаева

И.о. заместителя Главы городской администрации

С. В. Хоменков

недопущение
необоснованного
роста цен на
социально
значимые
продовольственные
товары
снижение
правонарушений на
потребительском
рынке

Постановление от 11.10.2019 № 3274-п
Об утверждении Правил разработки и утверждения программы деятельности
муниципального унитарного предприятия города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила разработки и утверждения программы деятельности муниципального унитарного предприятия
города Брянска (приложение № 1).
2. Утвердить Программу (типовую форму) деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
от 24.11.2011 № 3126-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Брянска»;
от 17.05.2016 № 1574-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 24.11.2011 № 3126п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Брянска».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.10.2019 № 3274-п

ПРАВИЛА
разработки и утверждения программы деятельности
муниципального унитарного предприятия города Брянска

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению программы деятельности муниципального унитарного предприятия города Брянска (далее – программа), а также осуществления контроля
за ее исполнением и определяют:
- этапы подготовки и утверждения программы;
- состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программе;
- последовательность действий должностных лиц и структурных подразделений Брянской городской администрации.
- порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением программы.
1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны соответствовать основным направлениям деятельности муниципального унитарного
предприятия города Брянска в планируемом периоде по достижению целей и выполнению задач, определенных его Уставом.
1.3. Показатели программы должны ориентировать муниципальное унитарное предприятие города Брянска на увеличение
объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, на сокращение издержек, на изыскание дополнительных источников доходов, на безубыточность деятельности.
2. Порядок разработки и утверждения программы
2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска ежегодно обеспечивает разработку проекта
программы и в срок до 1 ноября (до начала планируемого года) представляет на бумажном и электронном носителях проект
программы на следующий год. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска, получающего бюджетные субсидии, в том числе на компенсацию выпадающих доходов вследствие применения льготных тарифов, – в срок до
1 декабря (до начала планируемого года).
2.2. Проект программы, разработанной по установленной форме, представляется:
2.2.1. В структурное подразделение Брянской городской администрации, осуществляющее функции контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия города Брянска.
2.2.2. В комитет по экономике Брянской городской администрации.
2.3. К проекту программы представляются пояснительная записка и технико-экономическое обоснование планируемых
мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2.4. Исходными данными для составления, установления и утверждения основных показателей программы на планируемый
год являются утвержденные основные показатели программы на текущий год, фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Брянска по итогам девяти месяцев текущего года
и ожидаемые результаты ее выполнения в текущем году.
2.5. Структурное подразделение Брянской городской администрации, осуществляющее функции контроля за деятельностью
муниципального унитарного предприятия города Брянска:
2.5.1. Подготавливает заключение об утверждении показателей и мероприятий по развитию муниципального унитарного
предприятия города Брянска, намеченных проектом программы.
2.5.2. Направляет заключение в комитет по экономике Брянской городской администрации для формирования материалов на согласование заместителю Главы городской администрации, осуществляющему функции контроля за деятельностью
муниципального унитарного предприятия города Брянска по курируемому направлению деятельности.
2.6. Комитет по экономике Брянской городской администрации:
2.6.1. Подготавливает заключение о соответствии проекта программы требованиям настоящих Правил.
2.6.2. Направляет проект программы на согласование в финансовое управление Брянской городской администрации (для
муниципальных унитарных предприятий города Брянска, получающих бюджетные субсидии); заместителю Главы городской
администрации, осуществляющему функции контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия города
Брянска по курируемому направлению деятельности, с приложением заключений комитета по экономике Брянской городской
администрации и структурного подразделения Брянской городской администрации, осуществляющего функции контроля
за деятельностью муниципального унитарного предприятия города Брянска.
2.6.3. Вносит согласованный проект программы на рассмотрение балансовой комиссии Брянской городской администрации.
2.6.4. Подготавливает проект муниципального правового акта об утверждении программ деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Брянска.
2.7. Финансовое управление Брянской городской администрации согласовывает проект программы (для муниципальных
унитарных предприятий города Брянска, получающих бюджетные субсидии).
2.8. Заместитель Главы городской администрации, осуществляющий функции контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия города Брянска по курируемому направлению деятельности, согласовывает проект программы
с учетом заключений комитета по экономике Брянской городской администрации и структурного подразделения Брянской
городской администрации, осуществляющего функции контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия
города Брянска, а также с учетом согласования финансового управления Брянской городской администрации (для муниципальных унитарных предприятий города Брянска, получающих бюджетные субсидии).
2.9. Проект программы может быть возвращен муниципальному унитарному предприятию города Брянска на доработку
в случае его несоответствия требованиям настоящих Правил.
2.10. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска в течение 3-х дней со дня возврата представляет на бумажном и электронном носителях доработанный проект программы для повторного согласования, рассмотрения
и утверждения в соответствии с настоящими Правилами.
2.11. Программа на следующий год утверждается правовым актом Брянской городской администрации в срок не позднее
28 декабря текущего года.
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2.12. Правовой акт Брянской городской администрации об утверждении программы доводится до муниципального унитарного предприятия города Брянска для исполнения.
3. Контроль за ходом реализации программы
3.1. Муниципальное унитарное предприятие города Брянска организует свою работу в соответствии с утвержденной программой.
3.2. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска в течение года обеспечивает выполнение
показателей программы, несет персональную ответственность за выполнение программы.
3.3 Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска ежеквартально в срок до 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет отчет о выполнении утвержденных показателей программы, годовой отчет о выполнении программы представляет в срок до 1 апреля следующего (планируемого) года.
Отчет с приложением пояснительной записки представляется в комитет по экономике Брянской городской администрации
и структурное подразделение Брянской городской администрации, осуществляющее функцию контроля за деятельностью
муниципального унитарного предприятия города Брянска.
3.4. В случае необходимости до истечения текущего года руководитель муниципального унитарного предприятия города
Брянска представляет предложения по уточнению мероприятий и показателей деятельности муниципального унитарного
предприятия города Брянска, предусмотренных его программой на текущий год.
Основанием для уточнения показателей программы являются:
- корректировка в течение текущего года (на который разработана и утверждена программа) бюджетных средств, предусмотренных для муниципального унитарного предприятия города Брянска;
- изменение объема работ и номенклатуры оказываемых услуг;
- изменение экономических условий (цен на материалы, топливо, тарифов на энергоресурсы), переоценка основных
средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства и прочее.
3.5. Комитет по экономике Брянской городской администрации:
3.5.1. Осуществляет анализ выполнения утвержденных показателей программ.
3.5.2. Ежеквартально подготавливает сводный отчет о выполнении программ и пояснительную записку для представления
Главе городской администрации и его заместителям.
3.6. Структурное подразделение Брянской городской администрации, осуществляющее функцию контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия города Брянска, осуществляет непосредственный контроль за выполнением
его программы.
Главный специалист отдела муниципальной экономики комитета по экономике
Председатель комитета по экономике
Первый заместитель Главы городской администрации

Т. А. Шарамонова
Г. Н. Анищенко
В. Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.10.2019 № 3274-п

ПРОГРАММА
(типовая форма)
деятельности муниципального унитарного предприятия
______________________________________________________________________________
(полное официальное наименование предприятия)
на ____________год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Сведения о предприятии
Полное официальное наименование предприятия
Свидетельство о внесении в реестр муниципальной собственности:
- реестровый номер
- дата присвоения реестрового номера
Юридический адрес
(местонахождение)
Почтовый адрес
Отрасль
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда (тыс. руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (тыс. руб.)
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
ФИО руководителя предприятия и занимаемая им должность
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
- дата трудового договора
- номер трудового договора
- наименование органа,
заключившего трудовой договор
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
- начало
- окончание
Телефон (факс)
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Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и за 9 месяцев текущего года
1.1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы деятельности предприятия
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
в предыдущем году, о ходе ее реализации за 9 месяцев текущего года
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
деятельности предприятия от утвержденных показателей)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

тыс. рублей

1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.1.2
…
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.2.2
…
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
1.3.2
…
ИТОГО по разделу,
в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
областного
города
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.1.2
…
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.2.2
…
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

второй год,
следующий за
планируемым

год, следующий
за планируемым

планируемый год

Ожидаемый эффект

на 01.01. года,
следующего за
планируемым
годом

на 01.10.
планируемого года

на 01.07.
планируемого года

Источник
финансирования

на 01.04.
планируемого года

Наименование
мероприятия

№ п/п

Сумма затрат
(с нарастающим итогом)

х
х
х
х
х
х
х

ОФИЦИАЛЬНО
2.3.2
…
ИТОГО по разделу,
в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
областного
города
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.1.2
…
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.2.2
…
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
3.3.2
…
ИТОГО по разделу,
в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
областного
города
займов (кредитов)
прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.1.2
…
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.2.2
…
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
4.3.2
…
ИТОГО по разделу,
в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
областного
города
займов (кредитов)
прочих источников
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х
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х
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ИТОГО по всем
мероприятиям,
в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
областного
города
займов (кредитов)
прочих источников

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х

Примечания:
1. В подраздел 1 «Снабженческо-сбытовая сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения
сделок):
•
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
•
развитие транспортно-складского хозяйства;
•
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
•
повышение конкурентоспособности;
•
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 «Производственная сфера» включаются следующие мероприятия:
•
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
•
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
•
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
•
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
•
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
•
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 «Финансово-инвестиционная сфера» включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения
сделок):
•
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
•
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
•
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
•
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
•
совершенствование учетной политики;
•
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
•
снижение издержек;
•
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 «Социальная сфера» включаются следующие мероприятия:
•
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
•
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе «Ожидаемый эффект» приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате
реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

тыс. рублей

1. Доходы муниципального унитарного предприятия
1.

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.

Остатки средств на счетах на начало периода

1.2.
1.2.1.

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации продукции (работ, услуг))

1.3.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

1.3.1.

Операционные доходы – всего, из них:
– проценты к получению

на 01.01. года,
следующего за
планируемым

на 01.10.
планируемого
года

Наименование статьи

на 01.07.
планируемого
года

№
п/п

на 01.04.
планируемого
года

Сумма средств (с нарастающим итогом)

ОФИЦИАЛЬНО
по облигациям, депозитам, ценным бумагам
за предоставление в пользование денежных ср-в
за использование кредитной организацией денежных ср-в
предприятия, находящихся на счете кредитной организации
- доходы от участия в других организациях (доходы,
связанные с участием в уставных капиталах
других организаций) с указанием наименования
организации и суммы планируемого по ней дохода
- прочие операционные доходы

1.3.2.

прибыль, полученная (подлежащая получению)
в результате совместной деятельности
(по договору простого товарищества)
сумма вознаграждения за переданное в общее
владение и (или) пользование имущество (с указанием
доходов от переданного имущества по каждому
объекту) или возврат имущества при его разделе сверх
величины вклада (в части денежных средств)
сумма дохода, определенная к получению в соответствии
с условиями договора продажи основных средств и иных
активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
Внереализационные доходы – всего, из них:
штрафные санкции и возмещение
причиненных предприятию убытков
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
суммы кредиторской и депонентской задолженности,
по которым истек срок исковой давности
курсовые разницы, суммы дооценки активов,
принятие к учету излишнего имущества
безвозмездное получение активов

1.3.3.

Чрезвычайные доходы – всего, из них:

1.3.4.

суммы страхового возмещения и покрытия
из других источников
стоимость материальных ценностей, остающихся
от списания непригодных к восстановлению
и дальнейшему использованию активов
Кредиты и займы (кредитные договоры)

1.3.5.

Бюджетные ассигнования и иное целевое
финансирование – всего, из них:
- за счет средств бюджета города
- за счет средств областного бюджета

2. Расходы муниципального унитарного предприятия
2.

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Капитальные расходы
2.1.

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ–всего, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

2.1.1. Направления расходов
2.1.1.1

На создание либо приобретение имущества –
всего, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере

18.10.2019 №42д (1040)
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социальной сфере
2.1.1.2

На проведение реконструкции
и модернизации – всего, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

2.1.1.3

Финансовые вложения – всего, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетов:
Областного
Города
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
2.2.

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ – всего, в том числе:

2.2.1.

Расходы на производство продукции, работ, услуг

2.2.2.

Коммерческие расходы

2.2.3.

Управленческие расходы

2.2.4.

Операционные расходы – всего, из них:
- проценты к уплате
- прочие операционные расходы

2.2.5.

Внереализационные расходы – всего, из них:
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий
договоров, возмещение причиненных предприятием
убытков
- выявленные убытки прошлых лет

2.2.6.

- суммы дебиторской задолженности, в отношении
которой истек срок исковой давности и прочие долги,
нереальные для взыскания
Затраты на оплату труда

2.2.7.

Расчеты с бюджетом
- отчисления от прибыли в бюджет города

2.2.8.

Выплаты по кредитам и займам

3

ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Остатки средств на счетах на конец периода

3.1

ОФИЦИАЛЬНО
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Раздел IV Показатели деятельности предприятия на планируемый период

на 01.01. года,
следующего за
планируемым

на 01.10.
планируемого
года

Показатели

на 01.07.
планируемого
года

№
п/п

на 01.04.
планируемого
года

тыс. рублей
Сумма средств (с нарастающим итогом)

1. Показатели экономической эффективности деятельности
1.1
1.2

Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,
акцизов и других обязательных платежей)
Чистая прибыль (убыток)

1.3

Чистые активы

1.4

Часть прибыли, подлежащая перечислению
в бюджет города (по итогам деятельности
предприятия за предшествующий год)
2. Дополнительные показатели деятельности
2.1
2.1.1

Объем производства (работ, услуг) в натуральном выражении
по основным видам деятельности – всего, в том числе:
Расшифровать по видам работ, услуг

2.1.2
2.1.3
2.2

Среднесписочная численность (человек)

2.3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

2.4

2.7

Затраты на социальное обеспечение
и здравоохранение (тыс. рублей)
Затраты на реализацию экологических программ
(тыс. рублей)
Прибыль от основных видов деятельности
(тыс. рублей)
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)

2.8

Расходы на НИОКР (тыс. рублей)

2.5
2.6

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности*

3.1

_______ год
(год, следующий за
планируемым)
тыс. рублей

_______ год
(второй год, следующий
за планируемым)
тыс. рублей

Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость,
акцизов и других обязательных платежей)
3.2
Чистая прибыль (убыток)
3.3
Чистые активы
3.4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города
(по итогам деятельности предприятия за предшествующий год)
* Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым
годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы.
Руководитель муниципального
унитарного предприятия

_______________
подпись, печать

Главный специалист отдела муниципальной
экономики комитета по экономике

Т. А. Шарамонова

Председатель комитета по экономике и инвестициям

Г. Н. Анищенко

Первый заместитель Главы городской администрации

В. Н. Предеха
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 11.10.2019 № 3276-п

Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное управление» города Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.01.2011 № 34-п «Об утверждении порядка
определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений» и в связи с изменениями
по результатам хозяйственной деятельности количественного показателя и балансовой стоимости имущества
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 1 сентября 2019 года муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное управление» города Брянска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.02.2019 № 410-п «Об утверждении
перечня особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Дорожное управление» города
Брянска.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В. Н. и на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С. В.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.10.2019 № 3276-п
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества по состоянию на 1 сентября 2019 года муниципального
бюджетного учреждения «Дорожное управление» города Брянска
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование объекта, его местонахождение
Трактор-каток ЮМЗ-6 «Беларусь» пр-т Ст.Димитрова, 41
Трактор «LAMBORGHINI» пр-т Ст.Димитрова, 41
Трактор Т-25 пр-т Ст.Димитрова, 41
Уборочная машина КО –707 ул.Почтовая, 2а
Автогрейдер ГС 10.01.03 030001 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогрейдер ГС-10.01 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Кран автомобильный КС-64713–2, пр-т Ст.Димитрова, 41
Каток дорожный ДУ 47 пр-т Ст.Димитрова, 41
Каток ДУ-95–2 с прицепом 8995 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-431–02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–10 пр-т Ст.Димитрова, 41
Спецоборудование КО-449–10 пр-т Ст.Димитрова, 41
Ассенизатор КО-503 пр-т Ст.Димитрова, 41
МТРД-груз. (ГАЗ-53–12) пр-т Ст.Димитрова, 41
Снегоочиститель КО-707 пр-т Ст.Димитрова, 41
Илосос КО-510 пр-т Ст.Димитрова, 41
Снегоочиститель КО-812 пр-т Ст.Димитрова, 41
Снегопогрузчик КО-207 пр-т Ст.Димитрова, 41
Спец ДЭ-21р пр-т Ст.Димитрова, 41
Погрузчик ковшовый ПК-27–03–00 пр-т Ст.Димитрова, 41
Уборочная машина УМТ-82 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль МДК-433–362–00 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль специальный с краномманипулятором пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-450 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомашина ПУМ-99 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–10 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–10 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль МДК-433–362 пр-т Ст.Димитрова, 41
Фронтальный погрузчик В-140 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз (комбинир. уборочная машина МАЗ583542) пр-т Ст.Димитрова, 41
Машина уборочно-погрузочная МУП 351 М пр-т Ст.Димитрова, 41

Инвентарный
номер

кол-во

Балансовая
стоимость (руб.)

40006
40612
40613
41027
41036
41058
41059
41712
41713
42103
42105
49005
49024
49050
49051
49059
49060
49064
49071
49074
49076
49098
49099
49114
49127

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

60 000,00
1 306 882,54
53 356,58
189 875,00
1 210 037,66
3 101 700,00
254 136,92
2 495 974,57
8 389 830,51
70 079,00
125 000,00
208 333,00
511 735,14
183 763,19
160 307,13
81 229,82
49 237,89
64 915,20
46 000,00
149 500,00
17 456,46
796 610,17
80 396,56
400 000,00
1 577 152,56

49136
49140
49141
49142
49200
49207
49252

1
1
1
1
1
1
1

604 211,76
1 058 800,00
666 917,94
666 917,94
568 700,00
2 328 300,00
3 525 814,55

49350

1

542 372,88

ОФИЦИАЛЬНО
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Дорожная машина ЭД405 шасси КАМАЗ 53215 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз МКЗ-3402 с порт.подъемником на
шасси МАЗ-533 пр-т Ст.Димитрова, 41
Дорожная машина ЭД405Б на шасси КАМАЗ
365115–1961–62 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–02 на шасси КАМАЗ-65115 пр- Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–02 на шасси КАМАЗ-65115 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз МКЗ-3402 на шасси МАЗ-5337А2 пр-т Ст.Димитрова, 41
Машина погрузочная универсальная Амкодор 37» пр-т Ст.Димитрова, 41
Платформа Камаз 5320 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автофургон КФМ-ГАЗ-53 пр-т Ст.Димитрова, 41
Самосвал ЗИЛ ММЗ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41
Самосвал ЗИЛ ММЗ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41
Самосвал ЗИЛ 130 (платфор.) пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль ВАЗ-11183 (Калина) пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль КАМАЗ-65115–017 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль КАМАЗ-65115–017 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомашина МДК-433362 пр-т Ст.Димитрова, 41 У327 ЕЕ
Автомобиль ГАЗ-31105–583 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль ГАЗ-3302 («Газель») пр-т Ст.Димитрова, 41
Каналопромывочная машина КО-502Д, пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль КДМ МДК –432932, пр-т Ст.Димитрова, 41
Трактор ВТЗ-2048, пр-т Ст.Димитрова, 41
Трактор ВТЗ-2048, пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль ЗИЛ-554 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автовышка АП-17 пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз на шасси КАМАЗ с грейфером пр-т Ст.Димитрова, 41
Автобус ПАЗ-32053 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль грузовой (самосвал), пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз КО-449–02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автобус КАВЗ-3271 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль ВАЗ-2109 пр-т Ст.Димитрова, 41
Грузовая а/машина ЗИЛ-ММЗ пр-т Ст.Димитрова, 41
Грузовая а/машина «Ремонтер» ДЭ 21Р
пр-т Ст.Димитрова, 41
А/машина МРХТО пр-т Ст.Димитрова, 41
Автобус КАВЗ-3270 пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль Волга пр-т Ст.Димитрова, 41
Автомобиль Газель пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогидроподъемник с телескопическим подъемником на базе ГАЗ-3309
пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогидроподъемник с телескопическим подъемником на базе ГАЗ-3309
пр-т Ст.Димитрова, 41
Автогидроподъемник ПСС-131,18Э на шасси ГАЗ-33086
(подъемник самоход.стрекловой) пр- Ст.Димитрова, 41
Трактор Т-170 пр-т Московский, 106
Трактор МТЗ-82 пр-т Московский, 106
Автопогрузчик ТО-30 пр-т Московский, 106
Трактор УМТ-80 МТЗ 82/1 пр-т Московский, 106
Погрузчик ТО-30 пр-т Московский, 106
Машина дор.ЭД-244 МАЗ-5337 пр-т Московский, 106
Машина дор.комбин. МДК –433362–00
пр-т Московский, 106
Каток дор. ДУ-47Б пр-т Московский, 106
Каток тротуарный КТ-161 пр-т Московксий, 106
Коммунальная уборочная машина МТЗ-82 М01 РТР-1 пр-т Московский, 106
Машина дор.комбин. 893620 МДК 73336, пр-т Московский, 106
Погрузчик фронтальный ТО-18Б.З пр-т Московский, 106
Машина КО-806–20 на шасси МАЗ 533702 пр-т Московский, 106
Уборочная машина COMBI SOLIG 60–36 VALN 7200 пр-т Московский, 106
Фронтальный погрузчик В-140 пр-т Московский, 106
Автогрейдер ГС-14.02 пр-т Московский, 106
Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой пр-т Московский, 106
Трактор ВТЗ-2048А с ФГП-0,3 и щеткой пр-т Московский, 106
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49351
49374

1
1

1 799 532,17
1 701 787,47

49375

1

2 400 655,00

49383
49384
49385
49403
50004
50006
50010
50020
50021
50032
50034
50035
50037
50038
50041
50042
50043
50044
50045
50404
50406
50411
50424
50428
50449
54114
700030
700045
700046

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 661 482,64
1 661 799,65
1 900 526,98
2 636 750,00
721 386,60
47 304,06
129 596,36
23 318,77
44 643,76
213 813,56
1 399 828,81
1 399 831,81
687 905,73
330 567,80
298 665,85
1 883 435,00
1 325 006,67
561 935,00
561 935,00
52 427,87
23 750,00
2 216 914,75
565 852,03
146 153,04
1 773 156,44
156 026,72
182 651,04
58 451,78
78 377,98

700049
700051
700052
700053
947361

1
1
1
1
1

72 396,19
45 000,00
272 796,61
297 457,63
2 326 037,24

947360

1

2 326 037,23

947250

1

3 000 667,00

947859
947884
947841
947860
947856
947854
947851

1
1
1
1
1
1
1

137 592,00
76 049,00
95 000,00
81 667,00
208 333,33
542 822,16
400 000,00

947882
947864
947848
947850
947861
947868
947855
947867
947818
947866
947869

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

300 000,00
500 241,00
385 529,00
569 307,76
1 830 800,00
1 330 700,00
2 699 835,00
2 328 300,00
3 101 700,00
561 935,00
561 935,00

13

14
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

18.10.2019 №42д (1040)

ОФИЦИАЛЬНО

Машина дор.комбин. ЭД405Б КамАЗ-65115–62 пр-т Московский, 106
Автомашина ЗИЛ-ММЗ 45065 пр-т Московский, 106
Камаз-65115-самосвал пр-т Московский, 106
Камаз-65115-самосвал пр-т Московский, 106
Автогрейдер ГС-14.02 (250–10) пр-т Московский, 106
Автомобиль ЛАДА 213100 пр-т Московский, 106
Грузовой самосвал МАЗ 5551А2323 пр-т Московский, 106
Комбинированная дорожная машина на базе
самосвала КАМАЗ пр-т Московский, 106
Автобус ПАЗ 32050R пр-т Московский, 106
Автомашина «Вахта» ГАЗ-3307 пр-т Московский, 106
Автомашина ЗИЛ ММЗ-45021 пр-т Московский, 106
Автомобиль ИЖ-2717–220 пр-т Московский, 106
Каток статический СД-802 пр-т Московский, 106
Самосвал ГАЗ 53 ул. Кислородная, 5
Грузовая – бортовая ЗИЛ ул. Кислородная, 5
Фургон ГАЗ 5314 ул. Кислородная, 5
Специальная МРТД ул. Кислородная, 5
Фургон ГАЗ 53 ул. Кислородная, 5
Автомашина дорожная комбинированная ЗИЛ
433362 МДК ул. Кислородная, 5
Автомашина дорожная комбин. 593620 МДК ул. Кислородная, 5
Комбинированная машина MERCEDES-BENS ACNROS ул. Кислородная, 5
Автомашина дорожная комбинир. ЭД 405 Б КАМАЗ ул. Кислородная, 5
Автомобиль КАМАЗ ул. Кислородная, 5
Автомобиль КАМАЗ ул. Кислородная, 5
Автомобиль ГАЗ 3307 ул. Кислородная, 5
КАМАЗ-65115 СА ул. Кислородная, 5
Автомобиль УАЗ-31514 ул. Кислородная, 5
Автоподъемник ВС-22А ул. Кислородная, 5
КДМ МДК-432932 ул. Кислородная, 5
Илососная машина КО-510 ул. Кислородная, 5
Снегоочиститель КО-707 ул. Кислородная, 5
Каток ДУ-47 ул. Кислородная, 5
Погрузчик 4014 ул. Кислородная, 5
Трактор Беларусь-82.1 ул. Кислородная, 5
Погрузчик фронтальный ковшовый ПК-33–01–00 ул. Кислородная, 5
Фронтальный погрузчик В 140 ул. Кислородная, 5
Автогрейдер ГС-14–02 б/у ул. Кислородная, 5
Автогрейдер ГС-14–02 ул. Кислородная, 5
КАМАЗ 53215–15 КО 449–02 ул. Кислородная, 5
Трактор Беларус –320,4-СМ с щеткой и отвалом ул. Кислородная, 5
Автомобиль ВАЗ-21074 ул. Кислородная, 5
Автопогрузчик А-4081 ул.Абашева 64
Трактор уборочный МТЗ-82 ул.Абашева 64
Спецустановка ГЯ-133 ЗИЛ 130 ул.Абашева 64
Автосамосвал МАЗ ул.Абашева 64
Автомашина бортовая ЗИЛ-130 ул.Абашева 64
Автомашина КРАЗ ул.Абашева 64
Трактор уборочный МТЗ-82,1,57 ул.Абашева 64
Спецмашина ПУМ-99 ЗИЛ-130 ул.Абашева 64
Погрузчик ПК 27–03–00 ул.Абашева 64
Каток дорожный ДМ-47 ул.Абашева 64
Спецавтомашина UNIMOG ул.Абашева 64
Спецавтомашина МАЗ ул.Абашева 64
Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64
Спецавтомашина КАМАЗ 65115–62 ЭД 405 Б ул.Абашева 64
Спецавтомашина КАМАЗ 65115–62 ЭД 405 Б ул.Абашева 64
Автомашина КАМАЗ 65115–048 ул.Абашева 64
Трактор уборочный ВТЗ-2048А ул.Абашева 64
Трактор уборочный ВТЗ-2048А ул.Абашева 64
Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64

947853
947843
947833
947832
947839
947840
947846
947852

1
1
1
1
1
1
1
1

2 400 000,00
297 782,00
1 399 219,00
1 399 219,00
2 495 974,57
330 900,00
1 310 000,00
3 550 000,00

947838
947807
947813
947811
947821
947738
947728
947764
947742
947765
947739

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

552 370,04
44 000,00
38 894,00
35 000,00
190 000,00
64 536,63
53 844,46
39 752,65
74 549,02
35 000,00
400 000,00

947735
947734
947736
947726
947724
947763
947730
947725
947727
947733
947729
947762
947703
947709
947714
947710
947722
947705
947707
947732
947713
947723
947556
947557
947558
947595
947586
947587
947561
947563
947564
947583
947565
947566
947567
947569
947570
947571
947573
947572
947574

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

568 700,00
2 294 786,45
2 400 000,00
154 980,00
165 060,00
36 300,00
1 474 576,28
51 666,67
1 033 898,31
1 325 006,67
1 179 520,00
49 636,01
105 000,00
109 000,00
385 000,00
1 367 800,00
2 328 300,00
2 495 974,57
3 101 700,00
1 135 080,42
443 728,81
152 500,00
54 455,00
49 500,00
147 000,00
110 166,00
73 542,00
119 614,84
385 000,00
820 300,00
1 035 650,31
596 368,90
7 902 489,31
4 712 051,57
2 142 400,00
2 400 000,00
2 400 000,00
1 900 000,00
561 935,00
561 935,00
3 101 700,00

ОФИЦИАЛЬНО
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Спецавтомашина МДК 432932 ЗИЛ
ул.Абашева 64
Погрузчик В-140–00110 ул.Абашева 64
Автомобиль ГАЗ-66–01 ул.Абашева 64
Автомобиль УАЗ 220602 ул.Абашева 64
Спецавтомашина КАМАЗ-65115 ул.Абашева 64
Автогрейдер ГС-14.02 ул.Абашева 64
Мусоровоз КО-427–32 на шасси МАЗ-5337А2 ул.Абашева 64
Мусоровоз КО-450 на шасси ЗИЛ-433362 ул.Абашева 64
Автомашина ГАЗ-31105, ул.Почтовая,2а
Машина ГАЗ 3307 рег.знак 0230ВВ32, пр-т Московский, 106
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(321) ул.Почтовая,2а
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(319) ул.Почтовая,2а
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(320) ул.Почтовая,2а
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(322), ул.Абашева,64
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(317), пр-т Московский, 106
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе
трактора «Белорус82.1»(318), пр-т Московский, 106
Универсальная дорожная машина УДМ82 на базе трактора
«Белорус82.1»(323), пр-т Станке-Димитрова,41
Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской
№ машины45 ул.Абашева,64
Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской
№ машины43 пр-т Станке-Димитрова,41
Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской
№ машины46 пр-т Московский, 106
Снегопогрузчик лаповый СЛП206МУ Заводской
№ машины44 ул.Почтовая,2а
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, ул.Почтовая,2а
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на
базе самосвала КАМАЗ-65115, ул.Абашева,64
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на
базе самосвала КАМАЗ-65115 ул.Абашева,64
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Московский,106
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Московский,106
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41
Комбинированная дорожная машина ЭД 405А на базе
самосвала КАМАЗ-65115, пр-т Станке-Димитрова,41
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В, ул.Почтовая,2а
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор
332В, пр-т Станке-Димитрова,41
Погрузчик фронтальный одноковшовый
Амкодор 332В, пр-т Московский,106
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкодор 332В, ул.Абашева,64
Авт.КО-449–10 на шасси заказчика пр-т Ст.Димитрова, 41
Оборудование мусоровоз КО-450 (без контейнера) пр-т Ст.Димитрова, 41
Мусоровоз МКС-1 на шасси заказчика ЗИЛ-433362
(оборудование) пр-т Ст.Димитрова, 41
Погрузчик фронтальный ДЗ-133 пр-т Ст.Димитрова, 41
Виброкаток ДУ-47 ул.Абашева 64
Прицеп 8326 пр-т Московксий, 106
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947575

1

1 325 006,60

947576
947592
947593
947585
947577
947597
947598
947896
947927
947993

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 328 300,00
109 547,02
174 285,54
3 550 000,00
2 495 974,57
1 574 350,16
548 216,02
272 320,00
224 470,80
1 007 000,00

947992

1

1 007 000,00

947995

1

1 007 000,00

947994

1

1 007 000,00

947990

1

1 007 000,00

947991

1

1 007 000,00

947989

1

1 007 000,00

947998

1

2 503 522,22

947996

1

2 503 522,22

947999

1

2 503 522,22

947997

1

2 503 522,22

948013

1

3 586 304,51

948014

1

3 586 304,51

948015

1

3 586 304,51

948016

1

3 586 304,51

948017

1

3 586 304,51

948018

1

3 586 304,51

948019

1

3 586 304,51

948020

1

3 586 304,51

948021

1

3 586 304,51

948022

1

3 586 304,51

948023

1

3 586 304,51

948009
948006

1
1

2 450 714,30
2 450 714,30

948007

1

2 450 714,30

948008
49115
49379
49382

1
1
1
1

2 450 714,30
197 809,32
241 864,17
301 544,02

42006
947579
947883

1
1
1

70 500,00
65 000,00
190 740,00

15

16
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
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ОФИЦИАЛЬНО

Рециклер асфальтобет.ЕМ-3200 пр-т Ст.Димитрова, 41
Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200, пр-т Московксий, 106
Оборудование для распределения сыпучих
реагентов пр-т Ст.Димитрова, 41
BRODDWAV прицеп подмет-убор.машина SENIOR2000 пр-т Московский, 106
BRODDWAV Stnior 2000 подмет-убор.машина ул. Кислородная, 5
Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000 ПСМ ТТ 135345, пр-т Станке-Димитрова,41
Компрессор ПКСД-5,25-д ул.Абашева 64
Навесное оборудование»Амкодор-8047 А» ул.Абашева 64
Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000 ПСМ ТТ 141193, ул.Почтовая,2а
Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000 ПСМ ТТ 141194 ул.Абашева,64
Прицепная подметально-уборочная машина Brodway Senior 2000 ПСМ ТТ 141844 пр-т Московский, 106
Кран опорный пр-т Ст.Димитрова, 41
Подъемник П-263–02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Оборудование пескоразбрасывающее плужное пр-т Ст.Димитрова, 41
Отвал для снега «KACPER RU-1700» пр-т Ст.Димитрова, 41
Асфальтоукладчик пр-т Ст.Димитрова, 41
Навесное оборудование Амкодор пр-т Ст.Димитрова, 41
Спец. оборудование мусоровоза КО-449–10 пр-т Ст.Димитрова, 41
Кузов для КАМАЗ КО-415 пр-т Ст.Димитрова, 41
Оборудование КО-713–02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Кузов для мусоровоза пр-т Ст.Димитрова, 41
Кузов мусоровоза МКМ111 пр-т Ст.Димитрова, 41
Снегоотбрасыватель 6240810х61 пр-т Ст.Димитрова, 41
Навесное оборудование Амкодор-8047А (фреза) пр-т Московский, 106
Компрессор ПСКД 5,25 пр-т Московский, 106
Навесное оборудование Амкодор ул. Кислородная, 5
Рециклер асфальтобетона ЕМ-3200
ул. Кислородная, 5
Рециклер ул.Абашева 64
Агрегат сварочный с функцией электростанции
VX22Н пр-т Ст.Димитрова, 41
БензогенераторStum PG8719W пр-т Ст.Димитрова, 41
Станок 3Д-4230 пр-т Ст.Димитрова, 41
Станок токарно-винторезный пр-т Ст.Димитрова, 41
Фрез.станок ФСМ с копир.устр. пр-т Ст.Димитрова, 41
Профессиональный измельчитель пней
968 98 23–02 пр-т Ст.Димитрова, 41
Система Видеонаблюдения СТП-Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 41
Узел учета тепловой энергии (2) пр-т Ст.Димитрова, 41
Узел учета тепловой энергии пр-т Ст.Димитрова, 41
Принтер HP Laser Jet 5200, пр-т Ст.Димитрова, 41
Сервер –1240v2, пр-т Ст.Димитрова, 41
Приборы и аппаратура системы авт.
Пожаротушения, пр-т Ст.Димитрова, 41
Камера холодильная ул. Калинина, 268
Изгородь пр-т Ст.Димитрова, 41
Открытая стоянка пр-т Ст.Димитрова, 41
Домик контейнерный ул. Калинина, 268
Забор на основной базе пр-т Ст.Димитрова, 41
Понтон металлический б/у, пр-т Ст.Димитрова, 41
Понтон металлический б/у, пр-т Ст.Димитрова, 41
Станок деревообрабатывающий комбинированный
КСР-3, пр-т Ст.Димитрова, 41
Станция компрессорная, пр-т Ст.Димитрова, 41
Аппарат струйной очистки, пр-т Ст.Димитрова, 41
Виброплита СО 310 (бензин), пр-т Ст.Димитрова, 41
Виброплита Eurotec EP-90, пр-т Станке-Димитрова,41
Комплекс пожарной сигнализации административного
здания пр-т Ст.Димитрова, 60 а

42101
947865
49402

1
1
1

129 237,29
129 237,29
67 904,90

947834

1

1 992 205,00

947704
948001

1
1

1 991 639,15
4 332 857,56

947582
947578
948002

1
1
1

184 546,31
153 000,00
4 332 857,56

948003

1

4 332 857,56

948004

1

4 332 857,56

41710
41711
52430
41098
42003
42004
49013
49001
49053
49112
49117
50446
947862
947849
947708
947711

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

106 795,08
112 511,86
381 355,93
92 498,31
129 356,70
153 000,00
154 996,55
92 074,98
237 033,90
75 444,60
126 666,70
52 860,00
153 000,00
127 118,64
153 000,00
129 237,29

947581
42504

1
1

129 237,29
62 881,36

51429
41033
41037
41042
45709

1
1
1
1
1

72 000,00
115 115,55
50 523,78
64 406,77
141 101,69

45901
47001
47006
48057
48058
49404

1
1
1
1
1
1

162 745,24
114 995,00
139 383,00
55 388,64
71 315,25
96 916,04

50447
90002
20019
10028
20005
700056
700057
700058

1
1
1
1
1
1
1
1

177 118,64
62 677,49
263 139,97
94 227,84
150 335,84
70 133,60
70 133,59
108 813,56

700059
700060
700061
948522
700043

1
1
1
1
1

302 347,46
55 762,71
59 262,71
55 200,00
145 581,53

ОФИЦИАЛЬНО
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Комплекс пожарной сигнализации в производственногаражном комплексе пр-т Ст.Димитрова, 60 а
Теплосчетчик пр- Ст.Димитрова, 60 а
Архитектурно-художественное оформление кольцевого
пересечения автодорог по ул. Ульянова, ул. Бурова, ул. Камозина
(светодиодный фонтан) в Бежицком районе г. Брянска
Архитектурно-художественное оформление кольцевого
пересечения автодорог по ул. Ульянова, ул. Бурова, ул. Камозина
(светодиодные шары) в Бежицком районе г. Брянска
Сценический комплекс 7х9 м пр-т Московский, 106
Резчик швов Мод.CS 146 ул.Кислородная,5
Узел учета теплоэнергии ул. Кислородная,5
Котлы отопительные ул.Кислородная,5
Установка для сжигания биологических отходов ул.Кислородная,5
Ворота въездные ул.Абашева 64
Пожарная сигнализация ул.Абашева 64
Пожарная сигнализация ул.Абашева 64
Ограждение базы ж/б ул. Абашева, 64
Рубительная машина РМ-6Т ул. Абашева, 64
Резчик швов CS146 ул. Абашева, 64
Бункер V=24 куб.м пр- Ст.Димитрова, 41
Автомашина Газель 2775 автофургон
изотермический пр-т Ст.Димитрова, 41
Универсальная дорожная машина ТКМ-250
(ПОГРУЗЧИК) ул.Кислородная, 5
Каток дорожный самоходный DM-10-VD ул.Абашева,64
Мини-погрузчик АНТ-1000.01 ул.Кислородная, 5
Мини-погрузчик АНТ-1000.01 пр- Ст.Димитрова, 41
Прицеп-машина для ямочного ремонта Р-310М,
зав.№ 012, пр- Ст.Димитрова, 41
Прицеп-машина для ямочного ремонта Р-310М,
зав.№ 013, ул.Кислородная,5
Экскаватор-погрузчик «ЕLAZ-BL», модель 880 (с дополнительным
навесным оборудованием-гидромолот Impuls), ул.Абашева,64
Экскаватор-погрузчик «ЕLAZ-BL», модель 880, пр-т Московский,106
Автомашина ГАЗ-5312, ул.Кислородная,5
Машина разметочная дорожная МДР-4, ул.Абашева,64
Автомашина УАЗ-39629, пр- Ст.Димитрова, 41
Прицеп бортовой, ул.Абашева,64
Асфальтоукладчик ДС-191.504.02, ул.Абашева,64
Комбинированная дорожная машина МДК –43253 на
базе шасси КАМАЗ-43253, ул.Почтовая, 2А
Автогидроподъемник ЗИЛ-433362 АГП-22, ул.Абашева,64
Автогидроподъемник ЗИЛ-133 ГЯ АГП-28, пр-т Московский,106
Автомобиль ВАЗ 21074, К246НН
Автомашина ГАЗ-31105, ул.Почтовая,2 а
Автомашина УАЗ 31159 (Н 062 КК)
Автомашина ГАЗ 3102 гос.№ Н 253 ММ
Система видеонаблюдения ул.Речная,2А в 45
метрах от ЖД вокзала Брянск-Орловский
Гидромолот impulse 120, пр-т Московский,106
Гидровращатель impulse 7 пр-т Московский,106
Автостоянка г. Брянск ул.Чернышевского
остановочный павильон № 1, Почтовая 2а
остановочный павильон № 2, Почтовая 2а
Узел учета теплоэнергии, (ул.Абашева,64)
Подъемник двухстоечный 4.0 т (ПГН2–4.0), ул.Абашева,64
Автобус ПАЗ-32053–70, пр-т Московский,106
Автоматизированное рабочее место в сборе
(компьютер), пр-т Ст-Димитрова,60А
ЖК Монитор 40 (КАС), пр-т Ст-Димитрова,60А
Стационарный телекоммуникационный узел КАС –
безопасный город, пр-т Ст-Димитрова,60А
маркировочная машина ручная LD-35, пр-т Ст-Димитрова,60А
Машина разметочная Linellazer 5900, пр-т Ст-Димитрова,60а
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700044

1

279 546,00

700062
947870

1
1

175 543,50
495 129,00

947871

1

470 057,00

947806
947718
947719
947720
947721
947600
947602
947603
947554
947584
947555
49389
948126

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

712 000,00
54 238,98
56 811,84
777 911,20
383 075,00
142 566,00
228 589,00
69 032,00
524 554,00
230 000,00
70 317,00
110 169,49
395 000,00

948144

1

3 179 255,60

948143
948146
948147
948149

1
1
1
1

2 954 708,16
2 612 383,89
2 612 383,89
3 031 258,00

948150

1

3 031 258,00

948151

1

4 082 133,63

948152
948153
948154
948155
948156
948134
948160

1
1
1
1
1
1
1

4 082 133,63
361 383,36
2 920 000,00
231 182,50
550 000,00
450 000,00
3 441 220,00

948166
948165
948239
948240
948241
948242
948183

1
1
1
1
1
1
1

187 317,27
365 976,62
195 500,00
257 479,25
244 000,00
161 820,00
135 146,61

948186
948187
948159
947959
947960
947629
948534
948527
948378

1
1
1
1
1
1
1
1
1

181 304,94
296 921,90
161 966,00
60 000,00
60 000,00
54 200,00
68 240,00
890 000,00
75 790,00

948266
948267

1
1

99 760,00
338 460,00

948273
948282

1
1

243 388,80
465 000,00
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18
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
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Разметочная машина Лайн Лазер IV 200HS НА 2 линии в комплекте
948284
с блоком управления «Контроллайн», пр-т Ст-Димитрова,60а
Ручная разметочная машина СМС AR30-PR0,
948346
Квадромаркер для разметки пешеходных переходов
948348
Бензогенератор-сварка Sturm PG 8719 WN
948380
Искусственная неровность ул. Крахмалева-лицей № 1, Советский р-он
948388
Искусственная неровность ул. Крахмалева-лицей № 1, Советский р-он
948389
Система маршрутного ориентирования участников дорожного движения 948414
Ручная разметочная машина ASpro-6000RL
948512
Автомашина ГАЗ 3102 г/н У286КК
948339
Автомашина ГАЗ-2705 г/н У285КК фургон цельнометаллический
948340
Автомашина УАЗ 390994 М351ММ
948347
Автогидроподъемник 27845 S г/н Е 097ММ
948516
Автомобиль-KIA Gerato г/н М410ВР32
948245
Автомобиль ГАЗ-330232–288–2С г/н М422ВР32
948268
Автомашина BAW BJ1044P4L5F с каркасом с тентом г/н K441MM
948338
Автомашина ГАЗ-3302 г/н У287КК
948342
Автомашина ГАЗ-САЗ-35071 г/нХ476КК
948343
Автомашина ГАЗ-330232 г/н Т 667ТТ
948344
Автогидроподъемник КМ-1214 г/н У633ЕЕ
948517
Автомашина ГАЗ-3302 г/н У445КК для дорожной разметки «Шмель»
948345
Дорожно-разметочная машина Винер на базе
948349
автомобиля ГАЗ-3302 г/н А334МР67
Автомашина ГАЗ 3102 г/н Е 222ММ
948341
Блок-контейнер 6,0*2,45*2,45
948350
Мелаллический блок-контейнер (бытовка)
948351
светофорный объект Т. 7 ул. Пересвета-школа № 9
948409
светофорный объект Т. 7 ул. Пушкина-школа № 46
948412
светофорный объект Т. 7 ул. Тельмана-школа № 26
948413
Светофорный объект Т. 7 ул. Центральная – школа № 49
948418
Светофорный объект Ледовый дворец – ул. 2-я Мичурина
948421
Светофорный объект ул. Комарова – объездная дорога
948424
между Володарским и Советским районами
Светофорный объект ул. Пушкина – аптека, Володарский р-н
948427
Светофорный объект 7 ул. Пушкина – ул. Профсоюзная, Володарский р-н 948429
Светофорный объект г. Брянск, ул.Авиационная, в р-не дома № 10
948440
Светофорный объект г. Брянск, ул.Ульянова, в р-не дома № 3
948442
Светофорный объект ул. Бежицкая – школа№ 20, Бежицкий р-н
948443
Светофорный объект «ул.Дуки-ЦПКиО им.1000-летия г. Брянска»
948482
Светофорный объект «ул.Дуки-ул.Малыгина»
948487
Светофорный объект Т. 7 ул. 2-я Мичурина-школа № 25
948415
Светофорный объект Т. 7 ул. Абашева-школа 58
948419
Светофорный объект Т. 7 ул. Афанасьева-гимназия № 4
948422
Светофорный объект Т. 7 ул. Горького-школа 4
948423
Светофорный объект Т. 7 ул. Красная – школа 58
948425
Светофорный объект Т. 7 ул. Октябрьская-Гимназия № 7
948428
Светофорный объект Рылеева-Тельмана, Володарский р-н
948430
Светофорный объект ул Чернышевского-ул. 2-я Мичурина
948431
Светофорный объект ул. Пушкина – ул. Никитина, Володарский р-н
948432
Светофорный объект ул. Пушкина – ул. Энгельса, Володарский р-н
948433
Светофорный объект ул.Ульянова – ул. Брянской Пролетарской
948434
Дивизии в Бежицком районе города Брянска
Светофорный объект «ул. 22 Съезда КПСС – ул. Металлистов»
948435
Светофорный объект на пересечении «ул. Калинина – ул.
948436
Красноармейская» (спуск Брянск-2), Советский р-он г. Брянска
Светофорный объект ул. Красноармейская между
948437
ТРЦ «Тимошковых» и ТД «Мельница»
Светофорный объект ул. Калинина, Советский район г. Брянска, в районе 948438
остановки транспорта общего пользования ОАО «Брянский Арсенал»
Светофорный объект г. Брянск, ул. Брянского
948439
Фронта, в районе домов № 2 – № 4
Светофорный объект г. Брянск, пр-т Московский, в районе дома № 4
948441
Светофорный объект памятник Болгарским патриотам, Бежицкий р-н
948445
Светофорный объект ул. 22 съезда КПСС – школа № 10, Бежицкий р-н
948447

1

412 000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

397 324,78
60 000,00
63 000,00
73 020,00
73 020,00
4 504 873,50
334 758,26
296 713,80
313 968,00
244 698,00
1 925 000,00
652 590,00
581 100,00
363 000,00
233 109,60
367 688,00
607 260,83
1 015 560,00
2 565 382,40
3 467 495,86

1
1
1
1
1
1
1
1
1

264 996,00
74 500,00
165 000,00
63 774,51
61 696,88
200 423,23
61 572,92
480 404,73
602 830,79

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55 615,78
283 277,76
426 528,70
932 730,58
66 274,92
994 610,00
1 215 634,00
60 738,64
63 940,03
63 684,91
61 354,88
64 524,63
63 023,39
1 225 803,36
449 291,21
1 346 927,37
574 172,30
1 136 122,22

1
1

1 109 598,00
1 559 481,16

1

330 000,00

1

110 047,94

1

405 095,18

1
1
1

1 174 816,31
588 315,00
94 031,68
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Светофорный объект ул. Бурова – торговый центр, Бежицкий р-н
948444
Светофорный объект ул. Куйбышева – ул. 3 Интернационала
948446
Светофорный объект ул. Литейная – ост.Северная, Бежицкий р-н
948449
Светофорный объект ул. Литейная – ул. Делегатская, Бежицкий р-н
948451
Светофорный объект ул. Литейная – ул. 22 съезда КПСС, Бежицкий р-н
948453
Интерактивный знак обратной связи с водителем DFS 700
948455
Интерактивный знак обратной связи с водителем DFS 700
948464
Светофорный объект «АСУД 2–1 зеленая волна», Фокинский р-н
948467
Светофорный объект ул. Дзержинского – ул. Севская, Фокинский р-н
948470
Светофорный объект ул. Брянского фронта, Советский р-н
948472
Светофорный объект «ул. Советская – пер.Советский»
948473
Светофорный объект ул. Фокина – пр-д Трубчевский
948474
Светофорный объект ул. Советская – ул. Крахмал ва, Советский р-н
948475
Светофорный объект ул. Карачижская – ул. Спартаковская, Советский р-н 948477
Светофорный объект ул. Калинина – ул. Фокина, Советский р-н
948479
Светофорный объект ул. Калинина – ул. Гражданская, Советский р-н
948481
Светофорный объект ул. Калинина – ул. Горького, Советский р-н
948486
Светофорный объект ул. Дуки – ул. В. Сафроновой, Советский р-н
948489
Светофорный объект ул. Горбатова – ул. Бежицкая, Советский р-н
948491
Светофорный объект ул. Горбатова – школа№ 54, Советский р-н
948492
Светофорный объект ул.Авиационная – ул. Горбатова, Советский р-н
948494
Светофорный объект ул. 22 съезда КПСС – ул.
948448
3 Интернационала, Бежицкий р-н
Светофорный объект ул. 22 съезда КПСС – школа № 11, Бежицкий р-н
948450
Светофорный объект ул.Авиационная – ул.
948452
Плодородная – ул. Бежицкая, Бежицкий р-н
Светофорный объект ул.Литейная – ул. Ново-Советская, Бежицкий р-н
948454
Светофорный объект ул.Литейная – школа № 13, Бежицкий р-н
948456
Светофорный объект ул.Ново-Советская – школа № 32, Бежицкий р-н
948457
Светофорный объект ул. Почтовая – ул. 50-й Армии
948458
Светофорный объект ул. Сталелитейная –
948459
проходные АвтоБАЗ, Бежицкий р-н
Светофорный объект ул. Сталелитейная –
948460
проходные Стальзавода, Бежицкий р-н
Светофорный объект ул.Ульянова – пер. Металлистов, Бежицкий р-н
948461
Светофорный объект ул.Ульянова – ул. Молодой гвардии, Бежицкий р-н 948462
Светофорный объект ул.Ульянова – ул. 3 Интернационала, Бежицкий р-н 948463
Светофорный объект ул.Литейная – поликлиника
948465
Стальзавода, Бежицкий р-н
Светофорный объект ул. Бурова – мкр-н Московский, Бежицкий р-н
948466
Светофорный объект ул. Литейная – ул. Ульянова
948468
(проходная Стальзавода), Бежицкий р-н
948471
Комплект светодиодных знаков пешеходного перехода (5.19.1 и 5.19.2)
с системой обнаружения пешеходов в тротуарной зоне перехода
по проспекту Ленина, 101 в Советском районе города Брянска
Светофорный объект ул. Пересвета – пр-т Ст.
948476
Димитрова АК –1403, Советский район
Светофорный объект ул. Крахмалева – ул. Костычева, Советский район
948478
Светофорный объект ул. Красноармейская –
948480
ул.Пересвета школа № 9, Советский район
Светофорный объект ул. Красноармейская –
948483
ул. Луначарского, Советский р-н
Светофорный объект ул. Красноармейская –
948484
проходная АО Кремний, Советский р-н
Светофорный объект ул. Красноармейская –
948485
пер, Осоавиахима, Советский р-н
Светофорный объект ул. Красноармейская – центр
948488
проходной АО «Кремний», Советский р-н
Светофорный объект «ул.Дуки-ул.Крахмалева»
948490
Светофорный объект «пр-т Станке-Димитрова-Тубдиспансер»
948493
Светофорный объект «пр-т Станке-Димитрова-Свенская Ярмарка»
948501
Светофорный объект «пр-т Станке-Димитрова948506
Ортопедическая больница»
Светофорный объект ул.Авиационная – пер. Пилотов, Советский р-н
948495
Светофорный объект пр-т Ленина – школа № 1, Советский р-н
948496
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1

211 753,48
898 808,90
341 136,78
28 196,64
232 672,04
297 294,00
297 294,00
7 292 974,09
393 763,06
180 781,04
936 414,00
533 479,00
329 989,09
211 666,42
412 693,55
530 166,05
312 513,26
209 578,91
433 483,94
92 840,02
56 735,16
439 706,42

1
1

156 755,56
405 419,43

1
1
1
1
1

628 758,89
621 784,83
65 195,32
769 999,18
621 378,76

1

621 563,94

1
1
1
1

271 284,10
332 509,47
374 102,66
79 525,07

1
1

207 373,23
427 693,56

1

89 020,00

1

277 655,73

1
1

92 049,88
346 014,95

1

261 550,37

1

72 193,15

1

236 612,86

1

43 702,78

1
1
1
1

1 115 609,00
676 461,00
1 320 065,00
727 061,00

1
1

70 470,72
45 908,22
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Светофорный объект пр-т Ленина – ул. Емлютина, Советский р-н
948497
пр-т Станке-Димитрова – ул. Советская
948498
Светофорный объект пр-т Станке-Димитрова –
948499
школа № 59, Советский р-н
Светофорный объект пр-т Ленина – ул. Горького, Советский р-н
948500
Светофорный объект пр-т Станке-Димитрова – ул. Щукина, Советский р-н948502
Светофорный объект пр-т Станке-Димитрова –
948503
ул. Спартаковская, Советский р-н
Светофорный объект проход.з-да «Дормаш» – ул.Калинина, Советский р-н948504
Светофорный объект Т. 7 ул. Менжинского – Гимназия № 1
948515
Светофорный объект «пр-т Ленина-Арсенальная»
948505
Светофорный объект пр-т Ленина – ул. Фокина, Советский р-н
948507
Светофорный объект пр-т Ленина – ул. Красноармейская, Советский р-н 948508
Светофорный объект ул. Красноармейская –
948509
«Электроника», Советский р-н
Светофорный объект ул. Фокина – ул. Трудовая
948513
(школа № 2), Советский р-н
Светофорный объект ул. Красноармейская – ул. Урицкого, Советский р-н 948518
светофорный объект Т. 7 ул. Брянского фронта – школа № 62
948523
Светофорный объект Т. 7 ул.Луначарского школа№ 3
948536
Светофорный объект Т. 7 ул. С. Перовской школа№ 3
948537
Светофорный объект Т. 7 ул.Карачижская школа № 6
948538
Светофорный объект Т. 7 ул.Спартаковская школа № 6
948539
Стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил
948281
дорожного движения по пр-ту Московскому, в Фокинском р-не г. Брянска
Мини-погрузчик АНТ-1000.01 с дополнительным
948545
оборудованием г. Брянск, ул.Абашева,64
Светофорный объект «ул.Суворова»школа № 34
948561
Фонтан «Пролетарский»
948558
Мини-трактор Беларус-320.4М с дополнительным
948546
навесным оборудованием, ул.Абашева,64
Мини-трактор Беларус-320.4М с дополнительным
948547
навесным оборудованием, пр-т Московский,106
Экскаватор-погрузчик «ЧЛМЗ 310.1»,
948548
пр-т Станке-Димитрова,41
Машина комплексная дорожная КДМ-316 с дополнительным
948565
навесным оборудованием, пр-т Станке-Димитрова,41
Подметально-вакуумная машина ЭД244КМ на базе шасси
948550
с дополнительным оборудование, пр-т Станке-Димитрова,41
Автогидроподъемник с двухрядной пятимесной кабиной
948549
Чайка-Сервис 27846S, г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 60а
Вакуумная машина ВКМ 2020 с дополнительным
948551
оборудованием, ул.Почтовая.2а
Вакуумная машина ВКМ 2020 с дополнительным
948552
оборудованием, пр-т Станке-Димитрова,41
Трактор с дополнительным навесным оборудованием погрузочно948553
уборочная машина ПУМ-4853 (61), ул.Абашева,64
Трактор с дополнительным навесным оборудованием погрузочно948554
уборочная машина ПУМ-4853 (60), пр-т Московский,106
Трактор с дополнительным навесным оборудованием погрузочно948555
уборочная машина ПУМ-4853 (62), пр-т Станке-Димитрова,41
Трактор с дополнительным навесным оборудованием погрузочно948556
уборочная машина ПУМ-4853 (63), ул.Почтовая,2а
Комбинированная дорожная машина КДМ-5516 на базе
948577
самосвала КУПАВА-6731, пр-т Станке-Димитрова,41
Компрессор передвижной на прицепе трактором
948595
АРМ 89323–0000010 (VIN 00055)
Компрессор передвижной на прицепе трактором
948596
АРМ 89323–0000010 (VIN 00055)
дополнительное навесное оборудование»Вилы грузовые
948597
паллетныеВП-1.0/120» для мини-погрузчика АNT-1000.01
дополнительное навесное оборудование для Трактор МТЗ948598
82»Сменный навесной инструмент- ковш ПФН-289»
дополнительное навесное оборудование для Трактора МТЗ-82 «Стрела» 948599
дополнительное оборудование на мини-погрузчик»Шнек
948604
d-360» для агрегата снегоуборочного С173,00.00.000

1
1
1

382 702,50
261 182,41
32 006,88

1
1
1

395 502,92
268 410,29
592 262,89

1
1
1
1
1
1

132 262,88
62 551,03
700 585,00
207 199,13
129 199,13
246 352,19

1

256 945,60

1
1
1
1
1
1
1

405 334,35
203 071,24
205 029,96
205 029,97
204 933,07
204 933,06
5 379 054,88

1

2 765 829,32

1
1
1

204 964,11
277 379,00
1 101 062,02

1

1 101 062,03

1

3 900 000,00

1

9 070 333,33

1

10 832 000,00

1

6 263 856,33

1

10 073 000,00

1

10 073 000,00

1

1 313 950,00

1

1 313 950,00

1

1 313 950,00

1

1 478 150,00

1

6 873 766,62

1

813 375,00

1

813 375,00

1

94 070,00

1

62 000,00

1
1

97 310,00
96 810,00
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445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

дополнительное оборудование на мини-погрузчик»Шнек
d-360» для агрегата снегоуборочного С173,00.00.000
дополнительное навесное оборудование на Трактоа
МТЗ»Щеточное оборудование УМДУ 80/82.02 ЛЮКС»
дополнительное навесное оборудование на Трактоа
МТЗ»Щеточное оборудование УМДУ 80/82.02 ЛЮКС»
Газопровод
Наружное освещение
Канализация
Ограда-ворота
Водопровод
Котельная газовая встроенная
Телефонизация и радиосвязь
Автомашина ГАЗ 3102 «Волга» (Х 014 ММ)
Автомашина ГАЗ-31105 гос.номерА 019 ММ
Автомашина УАЗ 396259
Автобус ПАЗ-32053–80
Автокатафалк САРЗ-3976
Автомашина ГАЗ-31105 гос.ном.К 779 ММ
Автомашина ГАЗ-31105 гос.ном. К 028 ММ
Светодиодная композиция «Матрешки»
(изделие матрешки, комплект из 5 шт.)
Декорация «Звезда (большая Н6500, цвет Золото)»
Световая композиция «Финские сани»
Световая фигура «Олень с санями»2,6х5,5м 650 Вт 120 кг
Световая фигура «Снегири»
Светодиодная Ель СК-110–2, высота 5,5М
Светодиодная Ель СК-110–2, высота 5,5М
Светодиодная Ель СК-110–2, высота 5,5М
Светодиодная Ель СК-110–2, высота 5,5М
Композиция люди (металлоконструкция – иллюминация Дама)
Композиция люди (металлоконструкция – иллюминация Дама)
Композиция люди (металлоконструкция – иллюминация Кавалер)
Композиция люди (металлоконструкция – иллюминация Кавалер)
Композиция «ШАР» (металлоконструкция –
иллюминация теплый белый мишура золотая))
Световая фотозона «Крылья»
Автобус» Форд Транзит» ИМЯ-М-3006
Автобус» Форд Транзит» ИМЯ-М-3006
Автомашина ГАЗ-3102–581 Р522ММ
Светофорный объект 7 «ул.Костычева в районе школы № 60»
Светофорный объект 7 « ул. Пушкина в районе
школы № 33, Володарский р-н»
Светофорный объект ул. Матвеева -Школа № 45
Светофорный объект ул. М. Ульяновой- Школа № 42
Светофорный объект ул.Флотская – выезд из мкрн.» Десноград»
Спец.а/машина «Мастерская» МРХТО 53 пр-т Ст.Димитрова, 41
Бензорез
Итого
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948611

1

96 810,00

948609

1

99 000,00

948610

1

99 000,00

948625
948621
948622
948623
948624
948626
948627
948613
948617
948618
948619
948620
948634
948635
948636

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

501 970,00
95 010,00
103 138,00
294 804,00
111 645,00
2 964 767,00
82 774,00
378 800,00
300 000,00
189 100,00
749 000,00
110 167,20
279 500,00
248 940,00
400 000,00

948651
948653
948654
948652
948637
948638
948639
948640
948645
948646
948647
948648
948649

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

700 000,00
240 000,00
400 000,00
380 000,00
76 350,00
76 350,00
76 350,00
76 350,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
700 000,00

948650
948660
948659
948664
948643
948644

1
1
1
1
1
1

155 000,00
13 923,22
14 925,00
348 000,00
144 058,84
144 079,32

948656
948657
948658
700048
948665

1
1
1
1
1
486

21

148 329,02
148 329,02
292 333,34
60 110,76
66 818,00
453 702 282,60

Начальник отдела учета и отчетности комитета
по жилищно- коммунальному хозяйству
городской администрации

Е. Д. Самсонова

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации

И. Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С. В. Хоменков
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Постановление от 11.10.2019 № 3277-зп
Об организации и проведении сезонной ярмарки (овощного базара)
Володарской районной администрацией города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015
№ 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них», в связи с высоким покупательским спросом, обращениями жителей и сельхозпроизводителей, письмом управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 18.06.2019 № 1705/06, а также учитывая заявление Володарской районной администрации города Брянска об организации ярмарки от 09.10.2019 № 1/15–1556
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Володарской районной администрации города Брянска (Лучкин):
1.1. Организовать с 12 октября по 17 ноября 2019 года проведение сезонной ярмарки (овощного базара) по реализации
картофеля и плодоовощной продукции гражданами, имеющими личные приусадебные участки и мелкими фермерами,
имеющими личные подсобные хозяйства в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Подготовить площадку для торговли, разместить информационные щиты и растяжки, назначить ответственных за
организацию работы ярмарки.
1.3. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
1.4. Довести до сведения участников ярмарки информацию о продаже продукции при наличии соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. В. Хоменков,
И.о. Заместителя Главы администрации

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городскойадминистрации
от 11.10.2019 № 3277-зп

1
1

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

Тип ярмарки
(универсальная, специализированная)

Место организации
ярмарочной
площадки

2

3

4

Сезонная
Володарская районная администра- (овощной базар)
ция города Брянска
т/ф 264058; 261033;
volodaradm@
mail/ru
ИНН 3233005663
КПП 325701001

ул. Чернышевского, территория,
прилегающая
к ООО «Арбат»

Количество
Время (период)
торговых
проведения ярмармест
ки, режим работы
на ярмарке
5
с 12.10.2019
по 17.11.2019
ежедневно
с 09–00 до 19–00

Ассортимент
реализуемых
товаров

6
7

7
Картофель,
плодоовощная
продукция

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

М. Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О. Н. Канаева

И.о. Заместителя Главы городской администрации

С. В. Хоменков

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.10.2019 № 3290-п
Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего Брянской городской
администрации к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Брянской городской администрации к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 1).
2. Утвердить форму уведомления (приложение № 2).
3. Утвердить форму журнала учета уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 3).
4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Брянской городской администрации, наделенных
правами юридического лица, в месячный срок с даты принятия постановления, привести в соответствие с настоящим
постановлением действующие правовые акты, регулирующие порядок уведомления работодателя о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
Информацию о проделанной работе представить в отдел организационно-кадровой работы и муниципальной службы
Брянской городской администрации.
5.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
6. Постановление Брянской городской администрации от 16.06.2009 № 917-п «Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы в Брянской городской администрации к совершению коррупционных правонарушений» считать
утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Вербицкого А. С.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.10.2019 № 3290-п

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
Брянской городской администрации к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящим Порядком устанавливается единая процедура письменного уведомления работодателя (далее по тексту –
Глава городской администрации) муниципальными служащими Брянской городской администрации о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего Брянской городской администрации (далее по тексту – муниципальный
служащий) к совершению коррупционных правонарушений, а также форму, содержание, порядок регистрации и проверки
таких уведомлений.
2. Уведомление о фактах обращения к муниципальному служащему каких либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка
является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего.
3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, муниципальный служащий обязан уведомить Главу городской администрации незамедлительно,
направив на его имя уведомление в письменной форме согласно приложению № 2.
4. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, отпуске, вне места прохождения муниципальной
службы по иным основаниям, на момент обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, муниципальный служащий обязан уведомить Главу городской администрации о данном факте
незамедлительно с момента прибытия к месту прохождения муниципальной службы.
Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
5. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения муниципальный служащий одновременно сообщает об этом,
в том числе с указанием содержания уведомления, Главе городской администрации.
6. Уведомление передается лично (направляется по почте) для регистрации в отдел организационно-кадровой работы
и муниципальной службы Брянской городской администрации.
К уведомлению прилагаются материалы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
7. Уведомление регистрируется в отделе организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации в Журнале учета уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, в день его поступления.
8.Лицо, осуществившее регистрацию уведомления, информирует Главу городской администрации о поступлении уве-
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домления в день его регистрации.
Глава городской администрации в течение двух рабочих дней со дня регистрации уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением
Брянской городской администрации и доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
Проверка проводится уполномоченным лицом и осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления. В исключительных случаях, при отсутствии достаточных оснований для окончания
проверки (в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать дополнительные материалы), срок проверки
может быть продлен Главой городской администрации до 30 календарных дней со дня регистрации уведомления.
В ходе проведения проверки с муниципальным служащим может быть проведена беседа в целях получения пояснений
по изложенным в уведомлении сведениям и истребованы иные материалы, имеющие отношение к обстоятельствам поступления уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений.
9. Результаты проверки оформляются уполномоченным лицом в виде заключения.
Заключение о результатах проверки должно содержать:
а) результаты проверки сведений, содержащихся в уведомлении;
б) подтверждение или опровержение факта обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц с целью склонения
его к совершению коррупционных правонарушений;
в) указание конкретных мероприятий, проведение которых необходимо для устранения выявления причин и условий,
способствующих обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
10. Уведомление, заключение с приложением материалов проверки передаются Главе городской администрации для принятия решения в соответствии с законодательством.
11. В случае подтверждения фактов, изложенных в уведомлении, Глава городской администрации в течение трех рабочих
дней принимает решение (решения):
а) о принятии организационных (управленческих) мер с целью предотвращения возможности обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
б) о необходимости внесения изменений в правовые акты с целью устранения условий, способствовавших обращению
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
в) о передаче материалов проверки в органы прокуратуры и (или) другие правоохранительные органы (при наличии признаков административного или уголовного правонарушения).
12. О принятом решении Главы городской администрации по итогам рассмотрения уведомления муниципальный служащий уведомляется уполномоченным лицом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
14. Лица, осуществившие регистрацию уведомления, проверку сведений, содержащихся в уведомлении, обеспечивают
конфиденциальность и сохранность данных, полученных от муниципального служащего, и несут персональную ответственность за разглашение полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Г. И. Сосновская

Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Е. А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А. С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.10.2019 № 3290-п

Форма уведомления

Главе городской администрации
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(Ф.И.О., муниципального служащего)
_______________________________________________
(должность муниципальной службы)

Уведомление
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со
стороны _____________________________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом
____________________________________________________________________________________________________________________
(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению).
Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною ___________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается предполагаемое правонарушение)
и осуществлялось посредством ________________________________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т. п.)
Склонение к правонарушению произошло в _____час. ____мин. «__»________20___года в ____________________
(дата)
(адрес)
и производилось _______________________________________________________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)
Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения к совершению
указанного коррупционного правонарушения я уведомил (а) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органов прокуратуры
и (или) других государственных органов, дата и способ направления уведомления).
К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам,
указанным в уведомлении (при наличии) – перечислить.
«____» ______________20 ___г. _____________ _______________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________
Дата регистрации уведомления «____» _____________20 ___г.
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
Главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Г. И. Сосновская

Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Е. А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А. С. Вербицкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Брянской городской администрации
от 14.10.2019 № 3290-п

ФОРМА ЖУРНАЛА
учета уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
Уведомление
№ п/п

№

дата

Ф.И.О.

Должность
муниципального
служащего, подавшего
уведомление

Примечание

Главный специалист отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Г. И. Сосновская

Начальник отдела организационно-кадровой работы
и муниципальной службы

Е. А. Троицкая

Руководитель аппарата Брянской городской администрации

А. С. Вербицкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 14.10.2019 № 3294-п

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Брянской области от 03.07.2010 № 54-З «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области», в целях формирования и ведения
информационной базы данных о муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
(далее – Порядок).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Брянской городской администрации от 12.01.2016 № 10-п «Об утверждении порядка ведения реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске»;
- постановление Брянской городской администрации от 11.01.2019 № 29-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 12.01.2016 № 10-п».
3. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков) привести размещенный на сайте Брянской городской администрации Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске в соответствие с вышеназванным Порядком в месячный срок.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н. И., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 14.10.2019 № 3294-п
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ
1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске устанавливает
процедуру формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске (далее –
Реестр).
2. Реестр представляет собой единую информационную базу данных, содержащую сведения о муниципальных маршрутах
регулярных перевозок в городе Брянске.
3. Формирование и ведение Реестра осуществляется отделом по транспорту Брянской городской администрации.
4. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в Реестр сведений о муниципальных маршрутах регулярных перевозок
в городе Брянске, а также внесения в него соответствующих изменений.
5. Реестр оформляется в виде таблицы по форме согласно приложению к настоящему Порядку и ведется в электронном виде.
6. Реестр включает следующие сведения:
6.1. Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
6.2. Порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
6.3. Наименование маршрута регулярных перевозок;
6.4. Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок (в прямом и обратном
направлениях);
6.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок;
6.7. Порядок посадки и высадки пассажиров (1 – только в установленных остановочных пунктах, 2 – в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
6.8. Вид регулярных перевозок (1 – по регулируемым тарифам, 2 – по нерегулируемым тарифам);
6.9. Характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных средств, экологические
характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок);
6.10. Максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать по маршруту
регулярных перевозок;
6.11. Дата начала осуществления регулярных перевозок;
6.12. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства
(для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки
по маршруту регулярных перевозок;
6.13. Иные сведения.
7. Сведения, указанные в подпунктах 6.2–6.8 настоящего Порядка, добавляются в Реестр, изменяются или исключаются
из Реестра в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих решений в форме постановлений Брянской
городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

18.10.2019 №42д (1040)

27

8. Сведения, указанные в подпунктах 6.9 и 6.10 настоящего Порядка, изменяются в Реестре в течение 7 рабочих дней со
дня вступления в силу соответствующих решений в форме постановлений Брянской городской администрации, либо подписания муниципальных контрактов или выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске.
9. Сведения, указанные в подпунктах 6.11 и 6.12 настоящего Порядка, добавляются в Реестр, изменяются или исключаются
из Реестра в течение 7 рабочих дней со дня подписания муниципальных контрактов или выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, либо прекращения действия
муниципальных контрактов или свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске.
10. Реестр размещается в электронном виде на официальном сайте Брянской городской администрации. Сведения, включенные в Реестр, доступны для ознакомления без взимания платы.
11. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется отделом по транспорту Брянской городской администрации по запросу заинтересованных лиц в адрес Брянской городской администрации на бумажном носителе, в виде
выписок из Реестра в установленные действующим законодательством сроки.
Ведущий специалист отдела по транспорту

В. О. Борисенков

Начальник отдела по транспорту

И. А. Чубчиков

Заместитель Главы городской администрации

Н. И. Голубокий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 14.10.2019 № 3294-п

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Наименование,
место
нахождения
(для юридического лица),
фамилия, имя
и, если имеется,
отчество, место
жительства (для
индивидуального
предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который
осуществляет перевозки по маршруту регулярных
перевозок

10

11

12

Ведущий специалист отдела по транспорту

В. О. Борисенков

Начальник отдела по транспорту

И. А. Чубчиков

Заместитель Главы городской администрации

Н. И. Голубокий

Иные сведения

Максимальное количество транспортных средств каждого класса которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок

9

Особо большой класс

8

Большой класс

7

Средний класс

Вид регулярных перевозок (1- по регулируемым тарифам, 2 – по нерегулируемым тарифам)

6

Малый класс

Порядок посадки и высадки пассажиров
(1- только в установленных остановочных пунктах, 2- в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок)

5

Характеристики транспортных средств (виды
транспортных средств,
классы транспортных
средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации
транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие
на качество перевозок);

Особо малый класс

Протяженность маршрута регулярных перевозок, км.

4

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

3

Наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок

Наименование маршрута регулярных перевозок

2

в обратном направлении

Порядковый номер маршрута

1

в прямом направлении

Регистрационный номер маршрута

Форма реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске

13
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 15.10.2019 № 3298-п

О прекращении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 № С-0059/18,
выданного ООО «Почитай» (адресный ориентир: Советский р-н, ул. Бежицкая, о/д 2 (Диагностический центр)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на основании заявления Генерального директора ООО «Почитай» Бережного О. А. от 02.10.2019 № 232
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 29.11.2018 № С-0059/18, выданного ООО «Почитай» (адресный
ориентир: Советский р-н, ул. Бежицкая, о/д 2 (Диагностический центр).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М. В.) уведомить ООО «Почитай»
о прекращении действия паспорта временного объекта от 29.11.2018 № С-0059/18 (адресный ориентир: Советский р-н,
ул. Бежицкая, о/д 2 (Диагностический центр) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Советскую районную администрацию города
Брянска (Колесников А. Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т. Н.),
заместителя Главы городской администрации Голубокого Н. И.
А. Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 16.10.2019 № 3326-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.04.2019 № 1021-п
«Об изъятии земельного участка, расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Советская, для муниципальных нужд г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 27.09.2019 № 3147-п «Об утверждении изменений в проект межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.04.2019 № 1021-п «Об изъятии земельного участка,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Советская, для муниципальных нужд г. Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 16.04.2019 № 1183-п) следующие изменения:
1.1 Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции: «В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об управлении и распоряжении земельными участками на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 29.04.2015 № 168, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465 «Об утверждении
Генерального плана города Брянска», изменениями в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009
№ 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153п, от 27.03.2015 № 861-п, от 12.05.2016 № 1537-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п, от 22.12.2016 № 4481-п,
от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п), в границах от ул. Крахмалева, до ул. Объездной
в Советском районе города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п «Об
утверждении проекта межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 27.09.2019 № 3147-п «Об утверждении изменений в проект межевания
территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031119:69, подлежащего изъятию», с целью размещения магистральной улицы городского значения».
1.2 В приложении «Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска» к постановлению в графе «Площадь изымаемая (кв.м)» число «3040» заменить числом «2532».
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1 В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
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2.2 В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В. Н.
А. Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 16.10.2019 № 3327-п
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п
В связи с производственной необходимостью, в целях эффективной реализации программных мероприятий муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске», утвержденную
постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4199-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 24.04.2019 № 1298-п, от 24.05.2019 № 1616-п, от 04.07.2019 № 2149-п, от 26.07.2019 № 2365-п, от 06.08.2019
№ 2491-п, от 22.08.2019 № 2690-п) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы в графе «Соисполнители муниципальной программы» пункты № 10, № 12
изложить в следующей редакции:
«10. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» (ФБУ
«Брянский ЦСМ»).»;
«12. «Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области».».
1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» графу
«Ответственный исполнитель, соисполнитель» пункта 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«Брянская городская администрация, комитет по экономике, управление культуры, МБУК «Городской выставочный зал»,
Брянский филиал «РАНХиГС», ФБУ «Брянский ЦСМ», ФГБОУ ВО «БГИТУ», Союз «Торгово-промышленная палата Брянской
области»».
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»,
в графе «Соисполнители подпрограммы» паспорта подпрограммы «Стимулирование экономической активности в городе
Брянске», пункты № 5, № 7 изложить в следующей редакции:
«5. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Брянской области» (ФБУ
«Брянский ЦСМ»).»;
«7. «Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области».».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В. Н.
А. Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 16.10.2019 № 3328-п
О разрешении ООО «Жилищная строительная компания» внесения изменений
в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п,
в границах улиц Горбатова, им. А. Ф. Войстроченко, им. О. С. Визнюка, им. О. Н. Строкина,
в части размещения детского сада на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:149
Руководствуясь статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Жилищная строительная компания» от 16.09.2019 № 51 и решение комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 20.09.2019)
1. Разрешить ООО «Жилищная строительная компания» внесение изменений в проект планировки территории бывшего
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аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п,
от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 № 4276-п. от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от
06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п, от 15.06.2018 № 1788-п, от 26.06.2018 № 1904-п, от
10.09.2018 № 2749-п, от 10.09.2019 № 2873-п), в границах улиц Горбатова, им. А. Ф. Войстроченко, им. О. С. Визнюка, им.
О. Н. Строкина, в части размещения детского сада на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030812:149.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Жилищная строительная компания» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО
«Жилищная строительная компания» на внесение изменений в проект планировки.
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
Абрамова А. А.
А. Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
Постановление от 16.10.2019 № 3329-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п
«Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства РФ от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах,
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории
города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2015 № 230, постановлением
администрации города Брянска от 06.04.1994 № 747 «О предоставлении земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения гражданам на территории Советского района г. Брянска для содержания гаражей боксового типа», в связи
с необходимостью ведения Федеральной информационной адресной системы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.09.2011 № 2475-п; от 17.06.2015 № 1718-п; от 04.09.2015 № 2774-п; от 31.03.2016 № 1009-п;
от 16.06.2016 № 2002-п; от 14.07.2016 № 2373-п; от 11.08.2016 № 2838-п; от 07.10.2016 № 3531-п; от 08.11.2016 № 3882-п;
от 22.03.2017 № 942-п; от 26.05.2017 № 1851-п; от 01.08.2017 № 2698-п; от 05.09.2017 № 3120-п, от 06.03.2018 № 635-п, от
07.06.2018 № 1689-п, от 16.08.2018 № 2459-п, от 18.09.2018 № 2856-п, от 25.01.2019 № 170-п, от 13.08.2019 № 2578-п) следующее изменение:
- приложение к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска
Территории гаражных объединений:
Советский район:
территория гаражного общества «Автолюбитель-1».
2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А. Н. Макаров,
И.о. Главы администрации
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О Ф ИЦ ИАЛ Ь Н А Я И Н ФОР М А Ц И Я
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 14.10.2019.

№лота

Решение о
проведении
аукциона

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

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

Брянская область, Городской
округ город Брянск,
рп Большое Полпино,
ул. Инженерная, кадастровый номер
лот № 1 32:28:0023603:275, разрешенное
использование: деловое
управление, целевое назначение:
для строительства пристройки к
административному зданию.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 23.08.2019
№ 2698-п

1416 м2

Брянская область, г. Брянск, ул.
Спасская, 8, кадастровый номер
32:28:0014310:29, разрешенное
лот № 2 использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 28.08.2019
№ 2751-п

1036 м2

Брянская область, г. Брянск, ул.
Спасская, 12, кадастровый номер
32:28:0014310:31, разрешенное
лот № 3 использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 28.08.2019
№ 2750-п

957 м2

Аукцион не
состоялся в
связи с подачей
единственной
заявки. Договор
аренды с
181 990,00 руб. единственным
участником
аукциона, ООО
«Транспорт»,
заключается по
начальной цене
аукциона.
Аукцион не
состоялся в
связи с подачей
единственной
заявки. Договор
аренды с
123 284,00 руб. единственным
участником
аукциона,
Апойковой В.Е.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

151 459,00 руб.

Гращенков Е. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лотов № 1).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
Участниками аукциона могут являться только граждане (для лота № 2).
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: 18 ноября 2019 года в 11 часов 45 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, улица Желябова.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения открытой автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей.
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Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 10714 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 23.08.2019 № 2697-п.
Площадь земельного участка: 2840 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6274.
Начальная цена предмета аукциона: 637 178,00 (шестьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 19 115,00 (девятнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 575 000,00 (пятьсот семьдесят 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:
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для проектируемого объекта на территории земельного участка существует точка подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения по ул. Желябова.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки возможно выполнить (до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛ-0,4кВ ТП3045.
Договор технического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий – до 21.11.2020.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя определяется Приказом Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ
и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения
и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 219 мм по ул. Желябова г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину на 2019 год.
Технические условия № 7/П подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
Подключение объекта предусматривается от котельной, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, 86.
Параметры теплоносителя на источнике теплоснабжения:
отопление – согласно температурному графику 95/70оС;
Точка подключения – ТК-14 (точку подключения уточнить проектом. Может быть определена только с учетом расчета пропускной способности теплотрассы от котельной до точки подключения объекта с учетом существующих и перспективных нагрузок).
Схема в приложении № 1.
Максимальная нагрузка (свободная мощность котельной) – 2,9 Гкал/ч.
Плата за подключение взимается согласно приказу Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
№ 11/3-пт от 17.05.2018, или после установления индивидуальной платы за подключение.
Подключение объекта к сетям отопления от существующей котельной возможно после заключения договора на подключение
к инженерным сетям ГУП «Брянсккоммунэнерго».
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) до 19.11.2021.
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) прекращается в случае, если в течение
одного года, или при комплексном освоении земельного участка в течение трех лет, после предоставления указанных ТУ правообладатель земельного участка не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) максимальную
тепловую нагрузку и не подаст заявку о подключении (технологического присоединения).
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пер. Тенишевой, д. 11.
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 № 10941 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 09.10.2019 № 3257-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014016:39.
Начальная цена предмета аукциона: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 550,00 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 75 000,00 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 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
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«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Точка подключения к городскому водопроводу Д-150мм находится по ул. Островского, протяженность до которой составляет примерно 450 п. м.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий: строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького,
д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее –
Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 325 мм застройки микрорайона Бордовичи, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 18.10.2019 по 12.11.2019, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64–50–14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календар м.
Прием заявок прекращается 13 ноября 2019 г. в 11 часов 45 минут.
День определения участников аукциона – 14 ноября 2019 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
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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 календар м.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

г. Брянск
___________ 2019 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 № 1/06–48и,
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 ____________________________________________________________________________________________________
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с кадастровым номером:_____________________________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________________________________________________
разрешенное использование:________________________________________________________________________________________________________
для использования в целях:__________________________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью: ______________________________________________________________________________________________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ____________________________________________________________________________________________________________
устанавливается с по__________________________________________________________________________________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№ _______ и составляет___________________________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке: _____________________________________________________________________________
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере ____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год
с момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с 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 юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения
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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. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает
Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение № 1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение № 2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
л/с:
БИК:
ОГРН:

АРЕНДАТОР:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России
по Брянской области г. Брянска
03814814240 в ГО УФК по Брянской области
041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 15.01.2019 № 1/06–48и

(подпись)

/Гуленкова В.М./

(ф. и.о.)

М.П.

Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент __________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________

(ф. и.о.)
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лиц
а__________________________________________________________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации __________________________________
___________________________________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________
________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ______________________________________________________________________________________________________________
_________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
•
•
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
•
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
•
аренды;
•
о порядке определения победителя;
•
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
•
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного
участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________________________________
________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
предоставления в собственность
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ОФИЦИАЛЬНО
за плату земельных участков.

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64–50–14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 18 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Халтурина.
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 № 11186 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 08.10.2019 № 3240-п.
Площадь земельного участка: 1162 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011120:128.
Начальная цена предмета аукциона: 833 154,00 (восемьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 24 994,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие
в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Для подключения индивидуального жилого дома к сети водопровода необходимо строительство уличного водопровода от
сети водоснабжения Д-100мм по пер. Халтурина.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта имеется.
Осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск,
ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861
от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от
максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение,
размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области
действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ
и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения
и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего подземного газопровода низкого давления
диаметром 57 мм, идущего по пер. Халтурина, Бежицкого района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих
ее величину на 2019 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, г. Брянск, пер. Ковшовский.
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 № 10753 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 08.10.2019 № 3241-п.
Площадь земельного участка: 634 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042314:99.
Начальная цена предмета аукциона: 714 201,00 (семьсот четырнадцать тысяч двести один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 21 426,00 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 645 000,00 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
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капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящие
в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий: строительство
низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17,
с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее –
Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на
технологическое присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного
регулирования тарифов Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое
присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 159 мм, идущего
по пер. Ковшовский, Фокинского района, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, Городской округ город Брянск, г. Брянск, ул. Заводская.
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 № 11187 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 08.10.2019 № 3239-п.
Площадь земельного участка: 592 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041804:89.
Начальная цена предмета аукциона: 432 550,72 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 72 копейки.
Шаг аукциона: 12 976,00 (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 390 000,00 (триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – в границах земельного участка уличные сети водоснабжения и водоотведения, находящие
в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Уличная сеть водоснабжения Д-100мм проходит по ул. Заводской.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки
имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17,
с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее –
Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна от существующего подземного газопровода низкого давления диаметром 76 мм, идущего
по ул. Брянская, Фокинского района, г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
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Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 18.10.2019 по 12.11.2019, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001,
КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса
земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64–50–14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календар м.
Прием заявок прекращается: 13 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 14 ноября 2019 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего
предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64–50–14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

г. Брянск
___________ 2019 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 № 1/06–48и,
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального
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закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола
о результатах аукциона от _________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
Договора, земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером: ___________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _______________________________________________________________________
разрешенное использование_________________________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору
и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:___
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________
в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при
этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного
участка, ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть
до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти
и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий
Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню
в размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования
недоимки за каждый день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены
Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение № 1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение № 2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
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Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 г.
Претендент – физическое лицо
юридическое лицо
Претендент ________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
______________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве
юридического лица______________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка,
расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения
об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра,
который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке,
установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка
является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона
от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма
внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8 (4832) 67–56–17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры»
№ 9502 от 16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040848:120, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ОГК Путеец-4, гараж 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврешин Сергей Викторович, почтовый адрес: г. Брянск, ст.Свень-Транспортная,
ул. Зеленый Бор, д. 28 В, телефон 8–961–002–81–03.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
20 ноября 2019 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, 32:28:0040848.
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»)
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, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры»
№ 9502 от 16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040848:129, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ОГК Путеец-4, гараж 86, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврешин Виктор Сергеевич, почтовый адрес: г. Брянск, ст. Свень-Транспортная,
ул. Брянская, д. 20 Б, телефон 8–910–237–05–02.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
20 ноября 2019 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, 32:28:0040848.
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»)
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, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры»
№ 9502 от 16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040848:3, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСК Путеец-4, гараж 87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Вячеслав Вениаминович, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Чкалова, д. 2, корпус
1, кв. 16, телефон 8–905–101–63–63.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
20 ноября 2019 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
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правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040848.
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»)
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, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:361, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО № 4 по ул. Достоевского, гараж 62, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никишкин Владимир Евгеньевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Абашева, д. 8А, кв.5, телефон 8–953–277–25–80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
20 ноября 2019 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, 32:28:0020802.
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»)
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, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры»
№ 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041202:20, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, Городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул. Вокзальная, участок 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Полесская, д. 2, кв. 55,
телефон 8-915-531-82-85.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
20 ноября 2019 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, 32:28:0041202.
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»)
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