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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1400-п от 27.04.2017
Об окончании отопительного
сезона в городе Брянске
В связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с пунктом 5 и разделом II
приложения № 1 «Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать государственному унитарному предприятию «Брянсккоммунэнерго», ведомственным предприятиям и организациям, имеющим котельные,
обслуживающим жилищный фонд и объекты соцкультбыта, закончить отопительный сезон 02 мая 2017 года.

Постановление № 1401-п от 27.04.2017
Об утверждении Положения
об организации и проведении
аварийно-спасательных и других
неотложных работ в чрезвычайных
ситуациях на территории города Брянска
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановления
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 709-п «Об
организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Брянской области» и в целях организации
проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях

2. Государственному унитарному предприятию «Брянсккоммунэнерго», ведомственным предприятиям и организациям, имеющим котельные, обслуживающим жилищный
фонд и объекты соцкультбыта, разработать графики остановки котельных на профилактический ремонт и представить до 01 мая 2017 года в комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации (Гинькин И.Н.), предварительно согласовав
с районными администрациями города Брянска.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и
проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях на территории города
Брянска.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории города
Брянска в месячный срок привести в соответствие нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и
проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях на территории города
Брянска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

05.05.2017 г. № 19д (907)

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Брянской городской администрации
от 27.04.2017 № 1401-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях на территории города Брянска
I. Общие положения
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действий характерных для
них опасных факторов.
Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Неотложные работы при ликвидации ЧС - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных
работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Аварийно-спасательные работы проводят в целях розыска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской
помощи и эвакуации в лечебные учреждения. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают:
разведку маршрутов движения и участков работ;
локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;
подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов,
препятствующих ведению спасательных работ;
розыск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и блокированных помещений (в том числе из заваленных и поврежденных защитных сооружений);
подачу воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной фильтровентиляционной системой;
оказание первой помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;
вывоз (вывод) населения из опасных зон;
санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники,
средств защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений, продовольствия, воды, продовольственного сырья
и фуража.
Другие неотложные работы проводятся в целях создания условий для проведения спасательных работ, предотвращения
дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами ЧС, а также обеспечения жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего населения в условиях ЧС. Другие неотложные работы включают:
прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и зонах заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических
сетях в целях создания безопасных условий для проведения спасательных работ;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для укрытия от возможных повторных ядерных ударов
противника;
санитарная очистка в зоне ЧС;
первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее - АСДНР) в зонах ЧС характеризуются большим объемом
и многообразием видов работ, проводятся в комплексе и выполняются во взаимодействии с силами и средствами постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – БОТП РСЧС). Они должны вестись непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до их полного завершения.
При необходимости для ликвидации ЧС используются резервы финансовых и материальных ресурсов в порядке, определенном нормативными правовыми актами Брянской городской администрации и организаций. Ответственность за порядок обеспечения возлагается на соответствующих председателей комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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II. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Организационные мероприятия по подготовке и проведению АСДНР делятся на три этапа: в отсутствии угрозы возникновения ЧС, при угрозе возникновения ЧС и при возникновении и ликвидации ЧС.
В отсутствии угрозы возникновения ЧС проводятся следующие мероприятия:
сбор информации о возможных ЧС;
планирование АСДНР в возможных зонах ЧС, в том числе обеспечения действий сил Брянского городского звена БОТП
РСЧС для проведения АСДНР;
создание системы управления для действий в ЧС и обеспечение ее постоянной готовности;
создание, оснащение и подготовка сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС;
организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за состоянием объектов окружающей среды;
организация взаимодействия между функциональными звеньями БОТП РСЧС.
При угрозе возникновения ЧС:
приведение системы управления в нужную степень готовности к выполнению задач (принятие на себя соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
непосредственного руководства функционированием звеньев БОТП РСЧС);
уточнение планов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов;
создание группировок сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС и приведение их в готовность к ведению
АСДНР (в том числе выдвижение их при необходимости в предполагаемые районы ЧС).
При возникновении и ликвидации ЧС:
восстановление нарушенных функций системы управления, если они были нарушены (в том числе выдвижение оперативной группы в районы ЧС);
определение границ и организация разведки зон ЧС, осуществление непрерывного контроля и сбора информации об
обстановке;
восстановление боеспособности (или создание) группировки сил и средств и организация их защиты;
выдвижение сил в районы проведения работ;
управление проведением АСДНР.
При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из
следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации
силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;
б) местный уровень реагирования:
решением Главы Брянской городской администрации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами
организаций и Брянского городского звена БОТП РСЧС, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа.
Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайной ситуации.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до
прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации,
Брянской области, города Брянска, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных
Правительством Брянской области, Главой Брянской городской администрации, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Правительством Брянской области, Главой Брянской городской администрации и организациями, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
Брянской области и города Брянска.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству работами в условиях чрезвычайных ситуаций до отстранения их от исполнения обязанностей в установленном порядке и
назначения других должностных лиц.
В случае крайней необходимости руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать
решения по следующим вопросам:
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проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ (далее - АСР) на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Брянской области, города Брянска
средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации;
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней
необходимости решениях соответствующие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований имеют право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для
организации работ по их ликвидации.
В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ в целом или
их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных
ситуаций людей.
В ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели подчиняются только руководителям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, в составе которых проводят указанные работы.
Основными причинами для принятия решения о временном прекращении АСР являются:
возникновение угрозы получения травмы и гибели спасателей;
невозможность проведения АСР имеющимися в наличии силами и средствами;
изменение обстановки в районе работ;
необходимость дополнительного изучения обстановки, разбора выполненных работ, уточнение ранее намеченных планов;
одновременное прекращение работ для прослушивания звуков от пострадавших.
Любое временное прекращение работ должно рассматриваться как вынужденная, крайне необходимая мера. Решение
о прекращении и возобновлении работ принимает руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
При прекращении работ необходимо:
провести маркировку мест, где прекращаются работы;
закрепить и защитить от атмосферных осадков оборудование и снаряжение, оставляемое на месте работ.
Период прекращения работ может составлять от нескольких часов до нескольких суток.
В этот период:
анализируются результаты АСР;
обсуждается план дальнейших действий;
проводится профилактика и ремонт техники, оборудования, снаряжения.
Безопасность спасателей - основной критерий возобновления работ.
Основные причины для принятия решения об окончании АСР:
выполнены все поставленные задачи;
отсутствуют положительные результаты после многодневной, изнурительной работы;
невозможно обеспечить безопасность спасателей.
После принятия руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций решения об окончании АСР задействованные в
них поисково-спасательные силы и средства должны быть немедленно переведены в места их постоянной дислокации и
приведены в соответствующие степени готовности.
Аварийно-спасательные работы считаются завершенными после возвращения спасателей на место постоянной дислокации.

III. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
Первыми в зону ЧС вводятся разведывательные органы (подразделения биологической, инженерной, медицинской,
радиационной, санитарно-эпидемиологической и химической разведки), обеспечивающие действия сил и средств Брянского городского звена БОТП РСЧС достоверной информацией об обстановке в зоне ЧС, необходимой для эффективного
проведения неотложных работ и организации жизнеобеспечения населения. Выдвижение подразделений на участки (объекты) АСДНР осуществляется колоннами подразделений под руководством непосредственных руководителей маршрута.
При необходимости для проведения АСДНР могут привлекаться нештатные аварийно-спасательные формирования, а
также нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне для проведения не
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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С выходом на назначенные объекты работ командиры подразделений на местности уточняют задачи спасателей, расчет
машин, определяют наиболее целесообразные приемы, способы и технологии ведения работ на данном объекте, руководят расстановкой людей и техники, обращая особое внимание на меры безопасности при проведении работ. Основные
усилия сосредотачиваются прежде всего на розыске и спасении пораженных (пострадавших), оказании им первой помощи и эвакуации в медицинские пункты, а также на локализации источников поражения.
Организация ведения АСДНР, способы и технологии их выполнения зависят от характера и масштабов ЧС, а также от
сложившейся обстановки.
При возникновении ЧС, связанных с загрязнением (заражением) местности и объектов радиоактивными веществами
или АХОВ, основные усилия должны сосредотачиваться на спасении пострадавших, защите населения в зоне загрязнения
(заражения), локализации и ликвидации источника поражения.
Соответственно первыми, вслед за разведкой, вводятся подразделения дегазации и дезактивации и инженерно-технические, а также подразделения специальной и санитарной обработки. Спасательные подразделения действуют в тесном
взаимодействии с ними.
Развертывается пункт обеззараживания техники и санитарной обработки личного состава.
При возникновении наводнения или затопления местности основные усилия сосредоточиваются на спасении пострадавших и эвакуации населения из зоны затопления, а также на его локализации.
В первую очередь, вслед за разведкой, вводятся инженерно-технические подразделения и спасательные подразделения.
Автомобильные подразделения могут привлекаться для обеспечения эвакуационных мероприятий.
При массовых лесных и торфяных пожарах основу группировки составляют пожарно-спасательные подразделения,
подразделения дорожной техники, усиленные личным составом для выполнения вспомогательных работ. Привлекаются
автомобильные подразделения для вывоза населения из опасных районов.
Способы ведения АСДНР должны отвечать следующим основным требованиям:
максимальная рациональность;
выполнение работ в возможно короткие сроки;
относительная безопасность спасаемых и спасателей.
Технологии выполнения АСДНР избранными способами определяются руководителями подразделений (групп спасателей) непосредственно на месте работ на основе детального изучения обстановки, положения и состояния пораженных,
наличия и характера опасных и вредных факторов и имеющихся возможностей.
И.И. ШКОДИНОВ,
заместитель начальника отдела оперативного планирования и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Н.А. СЕРГЕЕВ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 1404-п от 27.04.2017
Об утверждении Порядка размещения
информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Брянска
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и представления указанными
лицами данной информации
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Брянской области от 20.02.2017 № 49-п «Об утверждении
Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Брянской области, государственных учреждений и
государственных унитарных предприятий Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной
информации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Брянска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителей Главы городской администрации, курирующих соответствующие направления.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской городской администрации от 27.04.2017 № 1404-п

ПОРЯДОК
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий города Брянска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
представления указанными лицами данной информации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
соответственно – информация, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) и представления
указанными лицами данной информации.
2. Информация в отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. В составе информации указывается полное наименование муниципального учреждения и муниципального унитарного предприятия, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы.
4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, входящих в структуру Брянской городской администрации,
и осуществляющим функции главных распорядителей средств бюджета города Брянска, в отношении подведомственных
муниципальных учреждений, руководителям муниципальных унитарных предприятий, а также руководителям МБУ«Хозяйственное управление Брянской городской администрации», МБУ «Дорожное управление Советского района» города
Брянска, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска, МБУ «Центр организации дорожного
движения города Брянска», МКУ «Архив города Брянска», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска», МКУ «Управление капитального строительства
г. Брянска», МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского
района города Брянска» в срок не позднее 10 мая года, следующего за отчетным, представлять в отдел пресс-службы
Брянской городской администрации информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку для ее размещения в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
5. Информация, представленная согласно приложению к настоящему Порядку вышеуказанными структурными подразделениями Брянской городской администрации, размещается отделом пресс-службы Брянской городской администрации в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
6. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся сведениями конфиденциального характера.
7. Специалисты, обеспечивающие размещение информации на официальном сайте Брянской городской администрации
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения,
использования или распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся сведениями конфиденциального характера.
К.В. СТРИЖАКОВ,
ведущий специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
С.А. КСЕНЕВА,
начальник отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации
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Приложение
к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий города Брянска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и представления указанными лицами данной информации

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за _____ год
______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, предприятия)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɲɬɚɬɧɵɦ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ)
1

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2

Ɋɚɡɦɟɪ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ*,
ɪɭɛɥɟɣ
3

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

*Рассчитывается за календарный год, предшествующий текущему.

К.В. СТРИЖАКОВ,
ведущий специалист отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
С.А. КСЕНЕВА,
начальник отдела по трудовым отношениям комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 1427-п от 28.04.2017
О введении режима повышенной готовности
и особого противопожарного режима
на территории города Брянска
В связи с предстоящими нерабочими праздничными и
выходными днями, проведением майских праздничных мероприятий, повышением вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий социально значимого
характера, повышением пожарной опасности на территории города Брянска, в целях обеспечения пожарной опасности в населенных пунктах и на объектах, а также на
основании федеральных законов от 21.12. 1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона
Брянской области от 30.12.2005 № 122-З «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390 «О противопожарном режиме», во исполнение
распоряжения Правительства Брянской области от
27.04.2017 № 122-рг «О введении режима повышенной готовности и особого противопожарного режима»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для органов управления и сил постоянной готовности Брянского городского звена Брянской областной
территориальной подсистемы РСЧС на период с 09.00 28
апреля 2017 года до 09.00 10 мая 2017 года режим функционирования повышенной готовности.
2. Установить с 09.00 28 апреля 2017 года до 09.00 10 мая
2017 года на территории города Брянска особый противопожарный режим.
3. Районным администрациям города Брянска (Поклонский, Жжоников, Колесников, Филипков):
3.1. Организовать дежурство должностных лиц районных
администраций города Брянска, особенно в выходные дни,
с целью принятия экстренных мер в случае возникновения
пожара. Списки ответственных должностных лиц районных
администраций города Брянска предоставлять в МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска».
3.2. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам постоянной готовности
данных о чрезвычайных ситуациях, информирование населения через средства массовой информации о правилах
поведения в условиях высоких температур и порядке действий при чрезвычайных ситуациях.
3.3. В случае необходимости принимать оперативные
меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь
в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях.
3.4. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные
документы.
3.5. При необходимости приводить силы и средства в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечить формирование оперативных групп и их выдвижение
в предполагаемые районы действий.
3.6. Обеспечить восполнение при необходимости резер-

вов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
3.7. Организовать, при необходимости, проведение эвакуационных мероприятий.
3.8. Обеспечить устойчивую работу систем жизнеобеспечения населения.
3.9. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе
организовать дежурство ответственных должностных лиц.
3.10. Провести:
- проверку и обеспечить готовность систем оповещения
населения;
- проверку наличия и готовности к работе резервных источников питания на объектах социальной сферы и жизнеобеспечения населения;
- проверку готовности сил и средств, предназначенных
для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения населения, а
также наличия и готовности к использованию резервов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;
3.11. Организовать:
- постоянный мониторинг за изменениями обстановки на
территории муниципального образования, в том числе за
бесперебойным функционированием объектов топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, состоянием объектов социальной сферы,
автомобильных трасс, обстановки на водоемах;
- выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение пожаров и минимизацию их последствий, в том числе на объектах жилого
фонда;
- силами представителей районных администраций города Брянска совместно с сотрудниками полиции патрулирование в местах массового отдыха людей.
3.12. Обеспечить:
- экстренное реагирование на обращения и заявления
граждан по вопросам обеспечения электроэнергией, водоснабжением, водоотведением и другими коммунальными
услугами;
3.13. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц за сжигание сухой травы,
стерни, соломы и иных растительных остатков в особый
пожароопасный период.
3.14. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков и травы в лесопарковых зонах города Брянска.
3.15. Активизировать работу групп патрулирования в
целях своевременного обнаружения возникающих возгораний (пожаров) в лесопарковых зонах на территории районов
города и принятия оперативных мер к их тушению. Определить состав групп, время и маршруты патрулирования.
3.16. Провести дополнительную разъяснительную работу
с населением о мерах пожарной безопасности и действиях
в случае пожара.
3.17. Ограничить въезд в лесопарковые зоны города
Брянска транспортных средств, род деятельности которых
не связан с работой в лесу.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности, расположенных на территории города Брянска, обеспечить выполнение мероприятий особого противопожарного режима:
4.1. Обеспечить готовность имеющейся пожарной, водовозной и землеройной техники к работе в пожароопасный
период.

ОФИЦИАЛЬНО
5. Просить УМВД России по городу Брянску (Герасимов)
оказывать содействие районным администрациям города
Брянска в организации патрулирования территории города
с целью поддержания общественного порядка, проведения
профилактических бесед о мерах безопасности при обращении с огнем и недопущению разведения костров.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципаль-
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ной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации

Территориальное (городское) соглашение
между Брянской городской администрацией,
объединениями работодателей и Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области»
на 2017-2019 годы
Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Брянской городской администрации, объединений работодателей
и Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области», именуемые в дальнейшем «Администрация», «Профсоюзы», «Работодатели», «Стороны», действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Брянской области в сфере труда, иными законодательными и
нормативно-правовыми актами, заключили территориальное (городское) трехстороннее соглашение (далее - Соглашение),
определяющее согласованные позиции и совместные действия Сторон по основным принципам регулирования социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на территории города Брянска.
Основной целью настоящего Соглашения является повышение уровня и качества жизни населения города Брянска,
устойчивое функционирование экономики, обеспечение гарантий занятости населения, достойной организации труда и
отдыха работников организаций на основе принципов социального партнерства.
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону
снижения социальной и экономической защищенности работников.
Соглашение является основой для переговоров и заключения отраслевых и иных соглашений, заключаемых на уровне
муниципального образования, коллективных договоров в организациях города Брянска.
Брянская городская администрация принимает на себя обязательства выступать гарантом выполнения обязательств,
закрепленных в Соглашении, для работников муниципальных организаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
В целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с возложенными полномочиями и требованиями действующего законодательства Стороны обязуются:

Раздел 1. В области экономической политики
Стороны совместно:
1.1. Вносят в законодательные и исполнительные органы государственной власти области, а также в органы местного
самоуправления города Брянска предложения по созданию благоприятных условий хозяйствования, предпринимательской деятельности, стабилизации экономики и проведению экономических и социальных реформ.
1.2. Обеспечивают проведение консультаций по основным аспектам экономической политики города Брянска на среднесрочную перспективу. Проводят взаимные консультации по вопросам бюджетной и налоговой политики, по вопросам
принятия нормативных правовых актов в социально-трудовой сферы.
1.3. Разрабатывают и реализуют целевые программы и мероприятия, направленные на обеспечение позитивной динамики социально-экономического развития города, решение неотложных социальных проблем, достижение финансовой
и экономической стабилизации в городе, реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
1.4. Обеспечивают контроль за достижением целевых показателей, характеризующих качество жизни населения города,
определенных Указами Президента РФ, поименованными в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и «дорожными картами»
по их реализации.
1.5. Осуществляют ликвидацию и реорганизацию ведомственных и муниципальных учреждений образования, культуры, баз отдыха и спортивных сооружений по согласованию с трехсторонней комиссией по регулированию социальнотрудовых отношений.
1.6. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях на основе взаимных консультаций разрабатывают и
осуществляют комплекс мер по снижению социальной напряженности.
1.7. В целях повышения престижа рабочих профессий проводят городские конкурсы профессионального мастерства,
направляют участников на региональные и всероссийские конкурсы, а также принимают участие в их организации и
проведении.
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Администрация:
1.8. Осуществляет меры по обеспечению нормальной работы объектов социальной сферы, направляет не менее 50%
бюджета города Брянска на содержание социальной сферы.
1.9. Обеспечивает надежное функционирование городской инфраструктуры систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, транспорта и связи.
1.10. Реализует мероприятия, направленные на повышение уровня собственных доходов бюджета города Брянска.
1.11. Осуществляет анализ причин изменения налоговой базы города Брянска, состояния собираемости налогов, причин
неплатежей и образования недоимки (задолженности) по платежам в бюджеты всех уровней и принятия решений, способствующих росту налогового потенциала города и недоимки (задолженности).
Администрация и работодатели:
1.12. Вырабатывают и реализуют меры по поддержке и стимулированию деятельности местных товаропроизводителей.
1.13. Определяют направления и реализуют мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы предприятий и организаций города.
Работодатели:
1.14. Принимают необходимые меры по обновлению основных фондов, повышению производительности труда, внедрению новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.
1.15. Могут выступать в организациях с инициативой заключения коллективных договоров, обеспечивают их уведомительную регистрацию в соответствии с действующим законодательством. При заключении коллективных договоров
учитывают нормы отраслевых соглашений, регионального и территориального (городского) трехсторонних соглашений.
1.16. Осуществляют дополнительные мероприятия по эффективному оздоровлению экологической обстановки в городе
Брянске, не допускают бесконтрольных выбросов вредных веществ в окружающую среду.
1.17. Предусматривают при формировании бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности, бизнес-планов)
организаций средства, необходимые для выполнения обязательств настоящего Соглашения.
1.18. Своевременно уплачивают налоги и другие обязательные платежи, в целях пополнения доходной части бюджета
города и для обеспечения своевременного финансирования всех социальных программ.
1.19. При введении внешнего управления обеспечивают сохранение действия коллективного и трудовых договоров до
наступления стадии конкурсного производства.
1.20. Сохраняют за работником средний месячный заработок на весь период обучения при направлении на дополнительное профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от производства
при условии, что работника на обучение направляет работодатель.
1.21. Предусматривают в коллективных договорах:
- возможность оказания материальной помощи работникам при увольнении по основаниям, связанным с реорганизацией,
сокращением численности или штата работников организации;
- категории работников, пользующихся правом преимущественного оставления на работе, дополнительных к определенным действующим законодательством;
- возможность предоставления оплачиваемого времени для поиска новой работы работником до наступления срока
расторжения трудового договора;
- недопущение одновременного увольнения работников - членов одной семьи по сокращению численности или штата.
Профсоюзы:
1.22. Способствуют развитию активности работников организаций в управлении производством, а также в решении
вопросов по оздоровлению финансово-экономического положения организаций.
1.23. Отстаивают и защищают социально-трудовые интересы работников, права и льготы трудовых коллективов при
проведении социально-экономических реформ. При введении внешнего управления добиваются сохранения действия
коллективного и трудовых договоров.
1.24. Выступают инициаторами и участвуют в подготовке коллективных договоров в организациях различных форм
собственности. Оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров и контролируют
их выполнение.
1.25. Принимают участие в работе по легализации заработной платы, ликвидации задолженности по заработной плате,
страховым взносам во внебюджетные фонды, а также ликвидации задолженности по уплате налога на доходы физических
лиц, участвуя в работе Брянской городской комиссии по изучению состояния налоговой базы города, собираемости платежей, сокращению недоимки, мобилизации доходов и оптимизации расходов городского бюджета.

2. В сфере заработной платы, доходов и уровня жизни населения
Стороны совместно:
2.1. Обеспечивают установление размера минимальной заработной платы в организациях города не ниже уровня, определенного соответствующим Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Брянской области.
2.2. Рекомендуют работодателям при установлении и реализации систем оплаты труда работников:
- учитывать рекомендации соответствующих исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровней;
- не допускать установления различных размеров ставок (должностных окладов), различных повышающих коэффициентов к ним по одним и тем же должностям работников с одинаковой квалификацией, опытом и стажем работы, выполняющих одинаковую трудовую функцию;
- при определении перечней и условий выплат компенсационного характера исходить из необходимости обеспечения

ОФИЦИАЛЬНО

05.05.2017 г. № 19д (907)

11

минимальных гарантий, установленных действующим законодательством;
- определять конкретные количественно измеримые показатели и критерии установления выплат стимулирующего характера;
- разрабатывать положения об оплате труда работников организаций; о выплатах стимулирующего характера, о распределении средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по согласованию с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации. Принятые Положения являются обязательными приложениями к
коллективному договору организации.
Администрация:
2.3. В целях повышения уровня реальной заработной платы работников муниципальных организаций города Брянска
предусматривает в бюджете города Брянска расходы на индексацию заработной платы не ниже уровня, предусмотренного
для государственных учреждений Брянской области.
2.4. Гарантирует, что средства, высвобождаемые в результате оптимизации сети, численности или штата работников
муниципальных организаций, остаются в распоряжении организаций.
2.5. Осуществляет своевременное и полное выделение средств на оплату труда работников бюджетной сферы, с учетом
установленных действующим законодательством, бюджетом города Брянска и отраслевыми системами оплаты труда выплат компенсационного и стимулирующего характера, в том числе на уплату процентов (денежную компенсацию) в случае задержки выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
2.6. Признает, что системы оплаты труда работников муниципальных организаций города устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами по оплате труда в соответствии с Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Брянска, с законодательством
РФ и Брянской области, правовыми актами органа местного самоуправления и по согласованию с выборными профсоюзными органами.
2.7. Осуществляет своевременное и полное выделение средств на оплату отпусков в сроки, установленные законом,
работникам муниципальных организаций.
2.8. Обеспечивает выплату материальной помощи к ежегодному основному оплачиваемому отпуску работникам социальной сферы в порядке и размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Брянской области и органов
местного самоуправления города Брянска.
2.9. Обеспечивает переход к «эффективному контракту», определяющему условия оплаты труда и «социальный пакет»
работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы в муниципальных учреждениях города.
2.10. Осуществляет контроль за выполнением условий трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений.
2.11. Осуществляет меры, направленные на повышение ответственности руководителей организаций и других должностных лиц за своевременную выплату заработной платы, целевое использование средств, выделенных на эти цели.
Работодатели:
2.12. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы работникам в сроки, установленные коллективным договором. В случае нарушения установленного срока выплачивают все причитающиеся работнику выплаты с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Предусматривают в
коллективных договорах конкретные меры материальной ответственности за задержку выплаты заработной платы и
иных выплат, причитающихся работнику.
2.13. Предусматривают в коллективных договорах:
- порядок и сроки индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен и с учетом финансово-экономического состояния организации;
- размер тарифной части заработной платы не ниже 60 процентов от общего её размера;
- положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более
15 дней простоем по вине работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о начале приостановки
работы, и оплачивать его в размере не менее 2/3 средней заработной платы;
- положения о повышении заработной платы в связи с ростом производительности труда.
2.14. Принимают меры по обеспечению перечисления налогов в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные
фонды одновременно с выплатой заработной платы.
2.15. Принимают меры по доведению средней заработной платы в организациях внебюджетного сектора не ниже трехкратного размера прожиточного минимума, установленного в городе Брянске на душу населения.
2.16. Предусматривают в коллективных договорах расчет средней заработной платы работникам без учета периода работы в режиме неполного рабочего времени, введенного по инициативе работодателя.
Профсоюзы:
2.17. Обращаются в органы, рассматривающие трудовые споры, в соответствующие органы контроля и надзора, с заявлениями в защиту трудовых прав и интересов работников в случаях нарушения трудового законодательства.
2.18. Обеспечивают систематический контроль за реализацией норм Трудового кодекса РФ, федеральных законов, иных
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нормативных правовых актов при установлении, изменении и реализации систем оплаты труда.
2.19. Осуществляют общественный контроль целевого использования средств, предназначенных на оплату труда, своевременной выплаты заработной платы и ликвидации ее задолженности.
2.20. Вырабатывают рекомендации и обеспечивают контроль повышения производительности труда работников для
достижения целевого значения, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
2.21. Вырабатывают рекомендации и содействуют внедрению «эффективного контракта», определяющего условия
оплаты труда и «социальный пакет» работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы.

3. В сфере обеспечения занятости населения
Стороны совместно:
3.1. Принимают меры по эффективному исполнению Закона Брянской области от 09.03.2005 № 7-З «Об установлении
квоты для приема на работу инвалидов в организации, расположенные на территории Брянской области».
3.2. Принимают меры по эффективному использованию вновь создаваемых и сохранению имеющихся рабочих мест.
Не допускают роста уровня официально зарегистрированной безработицы.
3.3. Оказывают содействие в реализации мероприятий содействия занятости населения, по организации общественных
работ, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
3.4. Вносят предложения в исполнительные органы государственной власти Брянской области о потребности города
Брянска в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том
числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, руководствуясь при этом, принципом приоритетного права на занятие свободных рабочих мест жителями города Брянска и Брянской области.
3.5. Обмениваются информацией о наличии признаков банкротства предприятий, организаций.
3.6. Осуществляют меры, направленные на улучшение качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности на основе систем непрерывного профессионального обучения, профессиональной подготовки кадров с учетом
приоритетов развития экономики.
Администрация:
3.7. Оказывает организационную, техническую поддержку организациям, проводящим работу по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству.
3.8. Организует городские «Ярмарки вакансий» совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Брянска», доводит
до жителей города через средства массовой информации сведения о возможности трудоустройства, профессионального
обучения и повышения квалификации, порядке предоставления социальных гарантий безработным гражданам.
Предусматривает ежегодно средства на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Администрация и профсоюзы:
3.9. Принимают меры по обеспечению соблюдения законодательства, регулирующего трудовые отношения, в организациях при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, её реорганизации.
Работодатели и профсоюзы:
3.10. Включают в коллективные договоры мероприятия, направленные на сохранение и увеличение объемов работ,
числа рабочих мест, переподготовку высвобождаемых работников. Обеспечивают гарантии высвобождаемым работникам
в соответствии с действующим законодательством.
3.11. В случае массового высвобождения работников (кроме случаев, предусмотренных законодательством о банкротстве), руководствуются следующими критериями (показателями численности увольняемых работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников за определенный календарный период):
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы
с численностью работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней;
в) сокращение более 10 процентов численности или штата работников в течение 60 календарных дней при среднесписочной численности персонала предприятия свыше 2 тысяч человек.
Конкретные критерии массового увольнения устанавливают в коллективных договорах с учетом численности, специфики и отраслевой принадлежности организаций.
3.12. При проведении сокращения численности или штата работников организации совместно с выборным профсоюзным органом предусматривают мероприятия по социальной адаптации работников, подлежащих увольнению.
Работодатели:
3.13. В целях создания необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений и обеспечения контроля ситуации на рынке труда заключают трудовые договоры в полном соответствии с требованиями ТК РФ и обязательно в письменной форме.
3.14. В случае угрозы высвобождения более 10 процентов работников информируют городскую администрацию, профсоюзы не менее чем за три месяца и разрабатывают совместные меры, направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению.
3.15. Сохраняют за работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением численности или штата работников, право
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на первоочередное трудоустройство в организации при появлении вакантных рабочих мест.
3.16. Проводят работу по анализу, прогнозированию и постоянному учету численности высвобождаемых работников с
представлением информации Федерации профсоюзов Брянской области, соответствующим отраслевым организациям
профсоюзов и ГКУ «Центр занятости населения города Брянска». Содействуют проведению государственной политики
занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
3.17. Ежемесячно представляют в ГКУ «Центр занятости населения города Брянска» информацию о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
3.18. Осуществляют перевод организаций на режим неполного рабочего времени, а также предоставление работникам
отпусков без сохранения заработной платы только в соответствии с действующим законодательством.
3.19. Осуществляют ликвидацию и реорганизацию организаций, изменение формы собственности после предварительного уведомления Брянской городской администрации и соответствующих отраслевых профсоюзов.
3.20. Обеспечивают на договорной основе временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан
в организациях любых форм собственности, в том числе, за счет собственных средств, для временного трудоустройства
подростков в период летних каникул и в свободное от учебы время в рамках действующего законодательства, с учетом
имеющихся вакансий.
3.21. Обеспечивают соблюдение квоты рабочих мест для приема на работу инвалидов в порядке, определенном региональным законодательством.
3.22. Предоставляют высвобождаемым работникам возможность переобучения новым профессиям до наступления
срока расторжения трудового договора в соответствии с действующим законодательством и коллективным договором
организации.
3.23. Проводят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров за счет средств организации.
Профсоюзы:
3.24. Вносят предложения о переносе сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников.
3.25. Осуществляют бесплатную консультативную и правовую помощь профсоюзным организациям, членам профсоюзов по социально-трудовым вопросам.
3.26. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства в вопросах приема на работу и увольнения,
предоставления льгот и гарантий при высвобождении работников.
3.27. Добиваются через коллективные договоры организаций, соответствующие отраслевые соглашения в установленном законодательством порядке:
- создания необходимых условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, в том числе
намеченных к высвобождению;
- выработки предложений по материальной поддержке работников, высвобождаемых в организациях;
- содействия предоставлению дополнительных льгот и гарантий высвобождаемым работникам в результате банкротства
организаций;
- сохранения за уволенным работником в течение двух лет существующих на предприятии социальных льгот.

4. В области социальной защиты населения
Стороны совместно:
4.1. Принимают необходимые меры, направленные на сохранение уровня и объема социальных гарантий работников.
4.2. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, молодежной сферы, организации детского
и семейного отдыха, сохранения и укрепления сети социально-культурных и физкультурно-спортивных организаций.
4.3. Обеспечивают организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный период, а также предоставление бесплатных и льготных путевок в загородные детские оздоровительные учреждения для детей из социально-незащищенных категорий семей (многодетных, неполных, имеющих детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, одиноких матерей).
4.4. Принимают долевое участие в финансировании организации оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи.
4.5. Рекомендуют работодателям предусматривать в коллективных договорах:
- меры социальной поддержки работников, сверхустановленных законодательством: выплату дотаций на питание, возмещение транспортных расходов, установление стимулирующих выплат к заработной плате, выплату пособий, субсидий
(в том числе бывшим работникам), предоставление беспроцентных ссуд (кредитов), а также льготы и гарантии женщинам
и лицам с семейными обязанностями;
- нормы, касающиеся гарантий прав женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей с трудовой занятостью;
- информирование женщин об их правах и гарантиях в социально-трудовой сфере;
- использование гибких форм занятости женщин, имеющих детей (неполный рабочий день (неделя)), с сохранением
полной оплаты труда;
- ежемесячные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет за счет средств предприятия (организации).
4.6. Обеспечивают условия для участия городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
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города Брянска в сфере труда, программ социально-экономического развития города в установленном законом порядке.
Принимают решения по вопросам социально-трудовых отношений после их совместного предварительного согласования.
Администрация и работодатели:
4.7. Принимают необходимые меры по сохранению социально-культурных объектов организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную, спортивную, оздоровительную, культурно-просветительную деятельность и
обеспечивающих отдых работников и членов их семей.
Работодатели и профсоюзы:
4.8. Обеспечивают сохранение и материальное укрепление, имеющихся у них объектов социально-культурной сферы,
загородных оздоровительных лагерей, их подготовку к отдыху детей и подростков.
4.9. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях:
- своевременное и полное перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и
социальное страхование;
- отчисление денежных средств выборному профсоюзному органу на проведение культурно-массовой, физкультурнооздоровительной работы и другие социальные вопросы (организациями, финансируемыми из городского бюджета за
счет внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей
доход деятельности);
- социальные льготы работающим, в том числе материальную помощь и иную помощь многодетным семьям, одиноким
матерям и другие;
- обязательства по выделению средств на содержание объектов социально-культурного назначения;
- выделение средств для оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их
семей, распределение путевок на основании списков, согласованных с выборным профсоюзным органом (кроме организаций, финансируемых из бюджета города);
- вопросы, связанные с соблюдением пенсионных прав работников:
• перечень рабочих мест, профессий и должностей, занятость на которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
• порядок оформления документов в организации для назначения пенсий по старости (страховых и государственных).
Администрация:
4.10. Организует разработку, реализацию и контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, направленных на обеспечение здорового образа жизни населения и развития спорта в городе, улучшение жилищных условий
граждан города Брянска.
4.11. Обеспечивает приоритетное и стабильное финансирование и целевое расходование средств бюджета города в отраслях социально-культурной сферы и на выполнение мероприятий муниципальных программ.
4.12. Осуществляет регулирование цен и тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий и учреждений города Брянска, установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
4.13. В области доходов и уровня жизни населения одной из главных задач считает упорядочение системы социальных
льгот, усиление адресности оказываемой населению социальной поддержки, обеспечение максимальных социальных
гарантий при выделении государственного и муниципального жилья малоимущим.
4.14. Направляет денежные средства для Перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и наземным
электрическим транспортом.
4.15. Сохраняет для отдельных категорий граждан: пенсионеров по возрасту (не пользующихся социальной поддержкой,
предусмотренной федеральными законами и законами Брянской области), учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска, а также студентов и учащихся образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования дневной формы обучения льготный проезд на городском транспорте.
4.16. Обеспечивает выделение необходимых средств на содержание и дальнейшее развитие объектов социальной инфраструктуры, транспортное обеспечение горожан.
4.17. Осуществляет в рамках действующего законодательства рассмотрение жалоб потребителей и консультирование
их по вопросам защиты прав потребителей.
4.18. Содействует развитию сети социальной направленности магазинов «эконом класса», «шаговой доступности».
4.19. Оказывает консультативную и практическую помощь предприятиям торговли, общественного питания и бытового
обслуживания всех форм собственности по вопросам организации торговли и оказания услуг населению.
4.20. Обеспечивает выделение средств из бюджета города Брянска на организацию питания учащихся муниципальных
образовательных учреждений города в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.
Предусматривает выделение средств из бюджета города Брянска на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся города.
4.21. Осуществляет выплату именных муниципальных стипендий одаренным и социально незащищенным студентам
учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимся общеобразовательных учреждений и педагогам, достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности, детям и выдающимся деятелям в сфере культуры и искусства, лидерам и членам молодежных общественных организаций, в соответствии с принятыми
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4.22. Участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2018 годы муниципальной
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программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2018 годы.
4.23. В целях улучшения эксплуатации жилья и объектов коммунального назначения, находящихся на балансе ведомств,
продолжает их прием в муниципальную собственность в соответствии с утвержденными Правительством РФ нормативными документами и условиями передачи данных объектов независимо от форм собственности предприятий, исходя из
финансовых возможностей бюджета города.
4.24. Принимает комплекс мер по предоставлению бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей,
земельных участков в установленном законодательством порядке.

5. Охрана труда. Промышленная и экологическая безопасность
Стороны совместно:
5.1. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере охраны труда, экологической безопасности,
охраны окружающей среды.
5.2. Обеспечивают соблюдение нормативных правовых актов по охране труда, принимают меры по созданию и сохранению служб охраны труда в организациях с численностью работающих более 50 человек, обеспечивают условия для
их эффективной работы.
5.3. В соответствии с законодательством включают представителей выборного профсоюзного органа в комиссии, принимающие вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируемые производственные объекты.
5.4. Организуют проведение мероприятий по пропаганде и распространению передового опыта в сфере охраны труда:
- ежегодной городской акции, посвященной Всемирному дню охраны труда;
- смотра-конкурса на лучшее состояние охраны труда в организациях города Брянска;
- широкого информирования работников и работодателей о ситуации в сфере охраны труда.
5.5. В целях обеспечения безопасности, жизни и здоровья работников стороны содействуют проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения.
Администрация:
5.6. Осуществляет отдельные государственные полномочия Брянской области в области охраны труда на территории
муниципального образования «город Брянск» в соответствии с законом Брянской области от 11.11.2009 № 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области в области
охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров».
5.7. Организует в пределах своей компетенции выполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и
Брянской области по охране труда, промышленной и экологической безопасности.
5.8. Организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города Брянска.
5.9. Осуществляет внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях и организациях.
5.10. Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством.
5.11. Оказывает содействие в проведении специальной оценки условий труда и государственной экспертизы условий
труда в учреждениях и организациях города.
5.12. Предусматривает финансирование учреждений бюджетной сферы на мероприятия по охране труда в размере не
менее 0,2 процента от суммы затрат на предоставление муниципальных услуг.
Конкретный размер средств на указанные цели определяется в коллективном договоре и уточняется в соглашении по
охране труда, являющимся приложением к нему.
5.13. Организует работу городской постоянно действующей комиссии по охране труда во взаимодействии с органами
надзора и контроля, объединениями профсоюзов и работодателей.
Работодатели:
5.14. В целях создания на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям охраны труда обеспечивают:
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат
на производство продукции (работ, услуг);
приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда;
проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований в соответствии с действующим законодательством;
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санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны
труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5.15. Предусматривают в коллективных договорах порядок предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с действующим законодательством.
5.16. Содействуют проведению диспансеризации работников организаций. Включают в коллективные договоры положения о мерах, содействующих прохождению диспансеризации, в том числе по сохранению за работником места работы
(должности) и среднего заработка на время ее прохождения не менее одного дня.
5.17. Сохраняют до проведения специальной оценки условий труда компенсационные выплаты за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда в соответствии с действующими коллективными договорами и соглашениями.
5.18. Предоставляют уполномоченным по охране труда выборного профсоюзного органа свободное от работы время,
не менее двух часов в неделю, для выполнения возложенных на них обязанностей с сохранением среднего заработка,
проводят за счет собственных средств их обучение, предусматривают в коллективных договорах меры стимулирования
их работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5.19. Включают представителей выборного профсоюзного органа, технических инспекций труда профсоюзов в комиссии, принимающие вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируемые объекты производственной и социальной сферы.
5.20. Принимают участие в смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях города и в региональном
этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Профсоюзы:
5.21. Участвуют в информационном обеспечении работников по вопросам охраны труда.
5.22. Инициируют создание комитетов (комиссий) по охране труда в организациях, обеспечивают выборы уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных организаций по охране труда и организуют их обучение.
5.23. Добиваются включения в коллективные договоры обязательств по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда, проведения специальной оценки условий труда. Участвуют в работе комиссий по специальной оценке условий труда.
5.24. Содействуют включению в коллективные договоры обязательств по содействию прохождению диспансеризации
работниками организаций.
5.25. Обеспечивают участие своих представителей в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и защищают интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и
получивших профессиональное заболевание.
5.26. Обеспечивают участие своих представителей в составе Брянской городской постоянно действующей комиссии
по охране труда.
5.27. Организуют участие организаций в смотре-конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организациях города,
региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Организуют проведение смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».
5.28. Добиваются безусловного выполнения работодателями обязательств по предоставлению гарантий и компенсаций
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, созданию здоровых условий труда на рабочих местах и необходимого
медицинского обслуживания с целью профилактики профессиональных заболеваний и сохранения здоровья работников.
5.29. Совершенствуют сотрудничество с органами государственного надзора и контроля по соблюдению трудовых прав
работников в области охраны труда.

6. В области молодежной политики

Стороны совместно:
6.1. Проводят согласованную политику по разработке и контролю за реализацией муниципальных программ поддержки
молодежи, в том числе путем включения представителей профсоюзов в соответствующие комиссии.
6.2. Проводят согласованную политику по вопросу социально-трудовой адаптации молодежи.
6.3. Взаимодействуют с общественными молодежными организациями и объединениями, способствуют развитию органов студенческого самоуправления, в том числе через студенческие профсоюзные организации.
6.4. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью в организациях города.
6.5. Создают условия для развития творчества молодежи, спорта, туризма, а также ведут пропаганду здорового образа
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жизни. Содействуют с этой целью привлечению молодежи к участию во всероссийских, межрегиональных культурноспортивных мероприятиях, а также проводят городские олимпиады, соревнования, туристические слеты, фестивали,
смотры-конкурсы, конференции и другие.
6.6. Способствуют увеличению представительства молодежи в органах местного самоуправления, в органах объединений профсоюзов и работодателей.
6.7. Рассматривают на совместных заседаниях вопросы, касающиеся работы с молодежью и меры правовой и социальной защиты молодежи.
6.8. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей, в том числе по вопросам приобретения жилья.
6.9. Оказывают поддержку и создают условия для работы молодежных трудовых отрядов.
Содействуют организации семейного и детского отдыха.
6.10. Разрабатывают и реализуют в организациях программы по стажировке выпускников образовательных организаций, адаптации молодых работников на производстве, развитию наставничества. Принимают меры содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.
6.11. Проводят согласованную политику в области развития спорта, организации отдыха спортсменов, развития инфраструктуры организаций физической культуры и спорта, способствуют вовлечению населения в занятия спортом.
6.12. Поддерживают молодых людей, привлекают их к формированию и реализации молодежных программ, разработке
соглашений, коллективных договоров, а также к активному и созидательному участию в жизни организаций, профсоюзном, молодежном движении и других общественных организациях.
Реализуют общественно значимые инициативы молодых граждан, молодежных общественных объединений.
Администрация:
6.13. Создаёт условия для занятости молодежи. Организует проведение профориентационной работы с молодежью, в
том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений.
6.14. Обеспечивает меры по поддержке молодежи в области охраны труда и здоровья, в профилактике опасных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
6.15. Реализует меры по социальной поддержке работающей и студенческой молодежи.
6.16. Проводит мониторинги по проблемам молодежи и информирует стороны о наблюдаемых изменениях.
6.17. Обеспечивает меры по поддержке молодежи в области охраны труда и здоровья, в профилактике опасных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Работодатели:
6.18. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для учащейся молодежи на период каникул при наличии
вакансий.
6.19. Заключают ученические договоры с фиксированной оплатой на время обучения.
6.20. Создают условия для получения образования и для повышения квалификации молодых работников.
6.21. Производят поощрение или увеличение заработной платы при получении образования без отрыва от производства
по профильным специальностям, при условии продолжения работы в организации.
6.22. В целях обеспечения профессионального роста молодых работников закрепляют за ними наставников в первый
год работы, включают их в резерв руководителей подразделений организации.
6.23. По представлению выборного профсоюзного органа осуществляют поощрение молодежного актива организации,
ведущего эффективную производственную и общественную работу.
6.24. Предусматривают в коллективных договорах:
гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации в первые два года работы после окончания обучения для выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования;
меры поддержки деятельности молодежных советов;
освобождение от работы с сохранением средней заработной платы председателей, членов молодежных советов (комиссий), ответственных за работу с молодежью на время краткосрочной учебы по представлению выборного органа первичной профсоюзной организации.

7. Социальное партнерство и координация действий сторон Соглашения
Стороны совместно:
7.1. Руководствуются принципами социального партнерства в соответствии с законами Российской Федерации, Брянской области, принимают все меры, направленные на их соблюдение органами местного самоуправления, работодателями
и профессиональными союзами.
Содействуют распространению принципов социального партнерства в организациях с участием инвестиционных компаний, в том числе на стадии инвестиционных соглашений.
7.2. Признают необходимым заключение отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам, развивающим принципы социального партнерства, всестороннюю помощь.
7.3. Представляют беспрепятственно сторонам информацию о социально-экономическом положении в отраслях, районах города, организациях, необходимую для рассмотрения вопросов по социально-трудовой сфере.
7.4. Организуют и финансируют обучение представителей соответствующих сторон социального партнерства всех
уровней по вопросам социального партнерства и правового регулирования трудовых отношений.
7.5. Организуют проведение городского конкурса «Лучший коллективный договор» среди организаций города».
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7.6. Осуществляют мониторинг вопросов социально-трудовой сферы, в том числе по вопросам задолженности по заработной плате, сокращения численности (штата) и другим вопросам социально-трудовой сферы, обеспечивают регулярный оперативный обмен имеющейся информацией по вопросам социально-трудовой сферы.
Администрация и работодатели:
7.7. Соблюдают права и гарантии профсоюзной деятельности в соответствии с действующим законодательством, обеспечивают условия для законной деятельности профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовых
форм и вида собственности, не препятствуют деятельности технической и правовой инспекции труда профсоюзов по
осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства.
7.8. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление одновременно с выдачей заработной платы на счета профсоюзных организаций членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников на основании их
письменных заявлений.
7.9. При предоставлении субсидий и иной поддержки предприятиям и организациям учитывают в качестве одного из
критериев участие в системе социального партнерства, выполнении действующих соглашений и коллективных договоров,
в том числе в сфере оплаты труда.
7.10. Оказывают содействие в создании первичных профсоюзных организаций в организациях всех форм собственности.
Работодатели:
7.11. Объединяются в союзы, ассоциации и другие формы объединений с целью координации своих действий, направленных на укрепление экономической эффективности организаций. Ежеквартально предоставляют отчет в региональное
объединение работодателей о выполнении соглашения.

8. Действие Соглашения, контроль за ходом выполнения,
ответственность сторон
8.1. Стороны признают Соглашение локальным правовым актом социального партнерства, устанавливающим общие
принципы проведения социально-экономической политики в городе Брянске.
8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Стороны имеют право один раз продлить действие Соглашения на срок не более трех лет.
8.3. Соглашение открыто для подписания всеми заинтересованными работодателями города Брянска.
8.4. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
8.5. В текст Соглашения могут вноситься дополнения, изменения, уточнения по взаимному согласию сторон в течение
всего периода действия Соглашения.
8.6. Стороны принимают все зависящие от них меры в рамках законодательства РФ и Брянской области для погашения
конфликтов, возникающих в социально-трудовой сфере.
8.7. Контроль за выполнением обязательств Соглашения осуществляется в соответствии с действующим законодательством городской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений с подведением итогов не
реже одного раза в год, а также сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями.
8.8. В двухнедельный срок после подписания Соглашения сторонами Брянская городская администрация публикует
полный текст Соглашения в средствах массовой информации с предложением работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Брянска и не участвующим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.
Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории города, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения присоединиться к Соглашению не представили в уполномоченный орган исполнительной власти города (Брянскую городскую администрацию) мотивированный письменный отказ присоединиться к
нему, то Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого
предложения и подлежит обязательному исполнению ими.
От Брянской городской администрации
А.Н. МАКАРОВ,
глава Брянской городской администрации
От профсоюзов
О.В. ПОЛЯКОВА,
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»
От работодателей
Г.М. ШАЛЫГИН,
генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения работодателей
«Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий»
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между Брянской городской администрацией,
объединениями работодателей и Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области»
на 2017-2019 годы
От Брянской городской администрации
А.Н. МАКАРОВ,

ʋ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɭɧɤɬɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ȼɚɪɢɚɧɬ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ

Ɋɚɡɞɟɥ 2. «ȼ ɫɮɟɪɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
«Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ»
ɩɭɧɤɬ 2.13 ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɢɣ:
«- ɪɚɡɦɟɪ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɟ ɧɢɠɟ
60 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɟɺ
ɪɚɡɦɟɪɚ;»

Ɋɚɡɞɟɥ 2. «ȼ ɫɮɟɪɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɞɨɯɨɞɨɜ
ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
«Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ»
ɩɭɧɤɬ 2.13 ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɢɣ:
«-ɪɚɡɦɟɪ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɺ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ;»

ȼɚɪɢɚɧɬ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɚɡɞɟɥ 2. «ȼ ɫɮɟɪɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ»
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ
«Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ»
ɩɭɧɤɬ 2.13 ɚɛɡɚɰ ɬɪɟɬɢɣ:
- ɪɚɡɦɟɪ ɬɚɪɢɮɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɧɟ ɧɢɠɟ 60
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɟɺ ɪɚɡɦɟɪɚ;»

ȼɚɪɢɚɧɬ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

глава Брянской городской администрации
От профсоюзов
О.В. ПОЛЯКОВА,
председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области»
От работодателей
Г.М. ШАЛЫГИН,
генеральный директор исполнительной дирекции регионального объединения
работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
работодателям о присоединении к территориальному (городскому)
соглашению между Брянской городской администрацией,
объединениями работодателей и Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области» на 2017-2019 годы
17 апреля 2017 года между Брянской городской администрацией, объединениями работодателей и Союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» заключено территориальное (городское) соглашение на 20172019 годы (далее – Соглашение).
Предлагаем всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Брянска, и не участвовавшим
в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.
Обращаем внимание работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Брянска, и не представивших
в Брянскую городскую администрацию мотивированный письменный отказ присоединиться к Соглашению в течение
30 календарных дней со дня официального опубликования предложения присоединиться к нему, Соглашение считается
распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими.
Уведомительная регистрация Соглашения проведена в Брянской городской администрации 18 апреля 2017 года, регистрационный номер 480.
А.Н. МАКАРОВ,
глава Брянской городской администрации
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Информация
о результатах аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска 26.04.2017
Брянская городская администрация доводит до сведения всех заинтересованных лиц итоги аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, проведенного 26 апреля 2017 года.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

Ʌɨɬɤɢ (ɩɚɥɚɬɤɢ) ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɜɚɫɚ
1

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

2

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

3

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

4

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

5

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

6

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

7

110

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɤɢɦɭɲɤɢɧɚ ȿ.Ɏ.

111

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

9

112

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

10

114

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ȼɨɪɨɧɰɨɜ Ⱥ.Ɇ.

11

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

12

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ

8

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13844-00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

12412-00

22
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ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
13

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

14

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

15

119

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 21/128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

12412-00

16

120

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 21/128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

12412-00

17

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

18

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

19

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

20

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 41ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

21

130

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ȼɨɪɨɧɰɨɜ Ⱥ.Ɇ.

12412-00

22

132

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 106

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ʉɚɞɵɤɨɜ ȼ.ȼ.

11 618-00

23

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

24

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

25

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

26

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ
"ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ʌɨɬɤɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

27

28

29

141

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

142

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ,
ɨ/ɞ 6 (ɭ ȾɄ ȻɆɁ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

3,00

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɉɚɥɚɬɤɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
30

147

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɨ/ɞ 6

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ОФИЦИАЛЬНО
31

32

33

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

148

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

149

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 57
(ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɌɆ
"ɀɭɪɚɜɥɢ" "ʋ 1)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

150

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

3,00

3,00
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Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

Ʌɨɬɤɢ (ɩɚɥɚɬɤɢ) ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɜɚɫɚ
1

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
ɢɦ. Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

2

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
"Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ "ɋɚɥɸɬ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

3

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ɜɨɤɡɚɥ ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

4

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

37

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

5

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɥɨɬɤɢ
6

38

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

24
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7

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

8

40

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

42

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

9

10

3,00

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ʌɟɬɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

11

44

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

99,50 ɤɜ.ɦ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ ɥɨɬɚ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

ɥɨɬɤɢ
1

63

ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ,
ɞ. 58 (ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɥɨɞɢɹ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

2

64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

3

65

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

4

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

5

67

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɝɪɭɲɟɤ,
ɲɚɪɨɜ

3,00

Ɍɢɬɤɨɜɚ ɋ.ȼ.

13844-00

13844-00
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6

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000-ɥɟɬɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

7

70

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

8

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

9

72

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

10

75

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

11

77

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 31 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

83

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

14

84

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

15

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 158, ɨɫɬ. "Ʉɪɟɦɧɢɣ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

16

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

17

88

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

18

89

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 105 (ɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɧɬɪ.
ɤɥɚɞɛɢɳɚ), 20 ɦɟɫɬ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

19

91

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

20

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

21

93

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

12

13

78

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

25

26
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22

94

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

23

96

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6ɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

24

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

25

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ "ɉɢɪɚɦɢɞɵ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

26

101

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

27

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

28

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɩɚɥɚɬɤɢ
29

107

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ,
ɨɫɬ. ɬɪɨɥ. ʋ 6, 13)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

30

109

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 76

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

31

110

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

32

111

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

33

112

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

34

113

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 60

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

35

114

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 61 (ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

36

119

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 119

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

Ʌɟɬɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ

37

134

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

38

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7,
ɤɚɮɟ "Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,00 ɤɜ.ɦ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

110,00 ɤɜ.ɦ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
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27

ɩɢɬɚɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

Ʌɢɰɚ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɐɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

5

6

7

Ʌɨɬɤɢ (ɩɚɥɚɬɤɢ) ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɜɚɫɚ

46

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

2

47

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

3

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

4

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 45

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

5

60

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

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

1

Ʌɨɬɤɢ (ɩɚɥɚɬɤɢ) ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

6

7

8

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

63

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 1
(ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ʋ 65)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɉɚɥɚɬɤɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ
9

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɧ/ɞ 8

ɩɪɢɟɦ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
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ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

ɉɚɥɚɬɤɢ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
10

83

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ. "Ȼɪɹɧɫɤ II",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

11

85

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

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

12

87

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ. "Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

Ʉɚɪɚɝɭɰɚ Ɍ.Ⱥ.

13

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

14

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ

12412-00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 05 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3 (для лота № 1, № 2)
Общие:
- максимальная высота зданий - 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - не менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2-х метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка - не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках, - не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) - не
менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 метров, до прочих построек (бани, гаража и др.)
- не менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков - 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67 м кв. общей площади капитальных
построек на 1 кв. м земельного участка.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Белорусская.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 13.04.2017 № 1236-п.
Площадь земельного участка: 624 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042241:73.
Начальная цена предмета аукциона: 343 200 (триста сорок три тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона: 10 296 (десять тысяч двести девяносто шесть) рублей.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод Д=100мм по ул. Белорусской, на что получить согласие
балансодержателей.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
3. В месте присоединения построить водопроводный колодец, установить запорную арматуру. Построенный колодец
на уличном водопроводе при сдаче водопроводного ввода в эксплуатацию переходит в оперативное управление МУП
«Брянский городской водоканал» и находится на балансе и обслуживании собственника домовладения.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
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договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 21.07.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным.
Договор технологического 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, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства, в зависимости от присоединяемой
им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный
период регулирования.
Срок действия технических условий до 29.07.2018.
Газификация объекта строительства с часовым объемом газопотребления не более 5 нм3/час возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по ул. Прохладной Фокинского района г. Брянска, принадлежащего
АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Прохладная.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 1364-п.
Площадь земельного участка: 1158 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6448.
Начальная цена предмета аукциона: 636 900 (шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 19 107 (девятнадцать тысяч сто семь) рублей.
Задаток: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
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Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Существующий частный водопровод Д=110 мм по ул. Белорусской, на что необходимо получить согласие от жителей,
принимавших долевое участие в его строительстве уличного водопровода.
2. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Сети водоснабжения и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»,
в границах земельного участка отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-2191.
Договор технологического 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, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 07.11.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Прохладной в Фокинском районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства склада.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
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Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст.56, 56.1 ЗК РФ (участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.)
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 1362-п.
Площадь земельного участка: 7680 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021801:433.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 059 150 (два миллиона пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона: 61 774 (шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рубля.
Задаток: 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» в месте расположения земельного участка отсутствуют. Ближайшие городские сети водопровода расположены по ул. Чернышевского, сети
канализации – ул. Фосфоритная (бывшая столовая Фосфоритного завода).
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 192 кВт с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) возможно после выполнения мероприятий:
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей;
- строительство однотрансформаторной подстанции.
Договор технологического 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, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 16.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 273 мм
по ул. Фосфоритной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
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 05.05.2017 по 30.05.2017, 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.

ОФИЦИАЛЬНО

05.05.2017 г. № 19д (907)

33

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 31 мая 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 01 июня 2017 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) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
Участник аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное
предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) 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. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков,
не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ___________________2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
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(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________ Телефон ________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________________
серия __________ № _____________ дата регистрации _______________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________ КПП__________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _________________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
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)
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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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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 МАЯ 2017 ГОДА СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу обсуждения внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Московским,
улицами Менжинского, Челюскинцев, Тухачевского в Фокинском районе г.Брянска, в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.10.2012 №2517-п, проекта межевания и градостроительного плана в составе проекта межевания указанной территории, назначенные Постановлением
Главы города Брянска от 27 апреля 2017 года № 1112-пг.
СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ ПО АДРЕСУ:
241050, город Брянск, улица Калинина, 66
(здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 11.00
ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРЯНСКА имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников
с правом голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в Оргкомитет по подготовке
и проведению публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск,
улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)
При себе необходимо иметь паспорт.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ участников публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Московским, улицами Менжинского, Челюскинцев,
Тухачевского в Фокинском районе г.Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.10.2012 №2517-п, проекта межевания и градостроительного плана
в составе проекта межевания указанной территории, проводится в Управлении по строительству и развитию территории
города Брянска до 11 мая 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие
дни с 14.00 до 16.30.
ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - до 26 мая 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30 (при себе необходимо иметь паспорт).
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