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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 28.08.2020 № 2230-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращения Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 22.07.2020 № 33/30/1-800
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 №
1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п,
от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от
14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019
№ 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 №
2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п,
от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020
№ 1994-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ООО «Мир покрытий»

2
1

– вместо строки:
«

итого

35

»;

36

».

236

»;

237

».

– изложить строку:
«

итого

1.2. Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
«

итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.08.2020 № 2239-п
О проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны на территории городского округа город Брянск
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом
МЧС России от 15.04.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны», приказом Главного управлении МЧС России по Брянской области от 05.06.2020 № 234 «О проведении
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смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Брянской области в 2020
году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории
городского округа город Брянск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны на территории городского округа город Брянск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав комиссии по организации и проведению ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 06.12.2013 № 3131-п «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Брянска»;
– от 26.08.2014 № 2391-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 06.12.2013 №
3131-п «О проведении ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории города Брянска»;
– от 03.09.2015 № 2758-п «О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению ежегодного городского
смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на
территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2013 № 3131-п (в
редакции постановления Брянской городской администрации от 26.08.2014 № 2391-п)»;
– от 05.09.2016 № 3117-п «О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению ежегодного городского
смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на
территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2013 № 3131-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.08.2014 № 2391-п, от 03.09.2015 № 2758-п)»;
– от 31.08.2017 № 3060-п «О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению ежегодного городского
смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на
территории города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 06.12.2013 № 3131-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.08.2014 № 2391-п, от 03.09.2015 № 2758-п, от 05.09.2016 №
3117-п)».
4. Настоящее 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 заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.08.2020 года №2239-п
Положение
о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Брянск
1.Общие положения
Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют:
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 21.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и
организациями»;
приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны»;
приказ МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты»;
приказ МЧС России от 06.04.2020 № 233 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2020 году»;
постановление Правительства Брянской области от 25.03.2016 года № 161-п «О мерах по созданию, сохранению и
рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Брянской
области»;
План основных мероприятий Брянской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год,
утвержденный распоряжением Правительства Брянской области от 20.01.2020 № 2-рп.
Положение о проведении ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Брянск (далее – Положение) устанавливает порядок обследования и оценки состояния
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа город Брянск независимо от
ведомственной принадлежности и формы собственности, которые представляются для участия в смотре-конкурсе на их
лучшее содержание, использование, эксплуатацию и готовность к приему укрываемых.
Защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) представляются на ежегодный смотр-конкурс руководителями
учреждений и организаций, их эксплуатирующих, к обследованию на соответствие требованиям приказа МЧС России от
15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».
2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в целях:
оценки состояния работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по совершенствованию защиты и
жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;
сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания их в
постоянной готовности к использованию по предназначению;
формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженернотехнических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;
информирования о деятельности органов местного самоуправления, организаций и учреждений в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в
готовности к приему укрываемого населения;
распространение передового опыта работы организаций и учреждений по вопросам содержания, эксплуатации и
использования лучших ЗС ГО;
выявление нарушений правил эксплуатации, содержания и использования ЗС ГО;
обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.
3. Порядок проведения смотра-конкурса
Общее руководство смотром-конкурсом, контроль за его проведением осуществляется комиссией по организации и
проведению ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на
территории городского округа город Брянск (далее – комиссия).
Комиссией проверяется состояние и документация ЗС ГО готовых к приему укрываемых, имеющихся в городском округе
город Брянск, и определяются лучшие убежища в городском округе город Брянск, которые представляются на этап смотраконкурса Брянской области.
Состав комиссии назначается из сотрудников МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» и представителя
Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО утверждается постановлением Брянской
городской администрации.
Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные
группы:
I группа – убежища вместимостью до 150 человек;
II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;
III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.
В каждой группе присуждаются три призовых места.
Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Положению.
Результаты смотра-конкурса отражаются в отчете о проведении смотра – конкурса с приложением оценочной ведомости и
протоколов проверок состояния ЗС ГО, предоставляемых на смотр-конкурс (приложение № 1 к настоящему Положению), и
фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий, отражающих реальное состояние ЗС ГО). На фотографиях должно
быть отражено состояние:
фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);
защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;
элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения,
отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытий);
инженерных систем, качество и правильность окраски (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);
документации и наглядных пособий по эксплуатации ЗС ГО.
При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку ЗС ГО,
согласно таблице «Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса»
(приложение № 2 к настоящему Положению).
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Результаты проведения смотра-конкурса представляется в Главное управление МЧС России по Брянской области.
Главный специалист
отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

Н.А. Морозова

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Брянск,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 31.08.2020 года №2239-п

ПРОТОКОЛ № ____
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс
_________________________
(муниципальное образование)

«___» ____________ 2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – _______________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
Заместитель председателя комиссии – _______________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
Члены комиссии –
_______________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
_______________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
_______________________________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(должность)
Установила:
Владельцем (балансодержателем) _________________________________
предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО):
№ в реестре ЗС ГО МЧС России _________ инв. № __________________
расположенное по адресу: _______________________________________
введенное в эксплуатацию _______________________________________
Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел. (трудоспособного населения _____ чел.,
нетранспортабельных больных ____ чел.).
В мирное время используется как _________________________.
Провела оценку готовности ЗС ГО:
Количество баллов
Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО
Отмеченные недостатки
снижающие оценку
1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:
наличие знака, таблички
наличие клиньев под двери
исправность запоров
плотность прилегания, плавность хода
нумерация дверей
стрелки «Откр», «Закр»
внешний вид дверей
исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД)
качество уплотнительной резины, внешний вид
состояние ограждающих конструкций
герметичность
наличие протечек
состояние МЗС, УЗС, КИД
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Отмеченные недостатки

проведение планово-предупредительного ремонта
2. Документация:
паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана
экспликации помещений
журнал проверки состояния ЗС ГО
сигналы оповещения ГО
план перевода ЗС ГО на режим по прямому предназначению
план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них
оборудования и путей эвакуации
планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием
отключающих устройств
список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО
эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО
эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО
эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО
инструкция по технике безопасности при обслуживании
оборудования
инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты
инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого
инженерного оборудования
правила пользования приборами
инструкция по обслуживанию ДЭС
инструкция по противопожарной безопасности
журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава
воздуха в ЗС ГО
журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью
журнал учета работы ДЭС
журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования
схема эвакуации укрываемых
список телефонов
Примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах
3. Связь:
наличие и исправность радиоточки
наличие телефонной точки и исправность телефона
4. Обслуживание:
список л/с группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены
отдельно)
схема размещения постов на плане ЗС ГО
обязанности личного состава звеньев (постов)
перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной
и химической разведки для личного состава
список и наличие инструментов согласно норм оснащения
5. Фильтровентиляция:
дата изготовления фильтра-поглотителя (ФП)
наличие ключа гермоклапана
расцветка воздуховодов
эксплуатационная схема вентиляции
инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного
оборудования
инструкция по технике безопасности при обслуживании
оборудования

Количество баллов
снижающие оценку
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Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО

Отмеченные недостатки

Количество баллов
снижающие оценку

установка ФП по сопротивлению
внешний вид ФП
проверка работы агрегатов
трубка подпорометра
ФЯРы (ФЯПы)
тягонапоромер
нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование
график, время работы ФВО в ручном режиме
герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт
проверки исправности
6. Электроснабжение:
эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО
исправность электрооборудования
аварийное освещение
7. ДЭС:
эксплуатационная схема ДЭС
вентиляция приток – вытяжка
журнал учета запуска и работы ДЭС
теплоизоляция выхлопной трубы
компенсатор
резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)
противопожарный щит, огнетушители
щит переключения на аварийное освещение
аккумуляторы и их зарядка
наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.
инструкция по обслуживанию ДЭС и по технике безопасности
Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме,
оценивать согласно технической документации на это оборудование
8. Водоснабжение:
эксплуатационная схема водоснабжения ЗС ГО
расцветка труб
наличие резервуаров (проточность), их емкость
водомерное стекло
краны водораздаточные
люки в баках аварийного запаса воды
наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды
9. Канализация:
наличие приборов, смывных бачков
наличие фекального насоса
задвижка «Лудло»
наличие крышки в фекальную емкость и отверстий
проверка работы фекального насоса
10. Запасной выход:
надпись на дверях (ставнях)
лестницы, скобы
жалюзи, решетки, сетки предохранительные
11. Оголовки:
расчетное удаление
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Отмеченные недостатки

Количество баллов
снижающие оценку

защитные секции УЗС, МЗС, их установки
приток – вытяжка, на каком удалении приток – вытяжка ДЭС
защита от атмосферных осадков
12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:
Состояние защитного сооружения оценено в ___________ баллов.
Председатель комиссии – ______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии- ______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
Члены комиссии ______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
______________________________________________________________
(дата) (подпись) (Фамилия, инициалы)
Главный специалист
отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

Н.А. Морозова

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении ежегодного смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории городского округа город Брянск,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации
от 31.08.2020 года №2239-п

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны
при проведении смотра-конкурса
(Максимальное количество баллов – 3000)
Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений

Количество баллов, снижающих
оценку состояния ЗС ГО
1. При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

– герметичность убежища не обеспечена; величина подпора меньше, чем
предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются,
убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения
выявленных недостатков);
– в защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не
предусмотренные проектом;
– не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос
полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины;
– не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не
герметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены;
– гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента;
– отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.;
– помещения убежищ влажные, имеют протечки;

Убежище выставляется для участия
в конкурсе только после
устранения выявленных
недостатков
500
10
(за каждую дверь, ставень)
10
(за каждое устройство)
20
(за каждый ГК)
5
(за каждое наименование)
30

– планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится.

50
Примечание: при наличии сборно-разборных нар могут быть начислены баллы в количестве 50
2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования
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Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений

Количество баллов, снижающих
оценку состояния ЗС ГО

– срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет);
– фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их
эксплуатации;
– отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом;

60
(за каждый комплект)
30
60
(за каждый агрегат)

– воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному
цвету;
– емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции;
– неисправны унитазы, раковины, запорная арматура;

15
10
20
(за каждый прибор)

– дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии);
– отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный
огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка);
– в сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр,
термометр и др.);
– в сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления объекта.

200
20
(за каждое наименование)
10
(за каждый прибор)
50

3. При оценке технической и эксплуатационной документации
В защитном сооружении отсутствуют:
– график приведения защитного сооружения в готовность;

50

– паспорт защитного сооружения;

20

– журнал проверки состояния защитного сооружения;

10

– правила содержания и табеля оснащения защитного сооружения;

10

– правила поведения укрываемых;

10

– планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;

10
(по каждой из систем)

– план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, питания и путей
10
эвакуации;
– инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного
10
оборудования.
(по каждой из систем)
4.При оценке готовности личного состава НАСФ по обслуживанию защитных сооружений
– НАСФ по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований
инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО;
– личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению
защитного сооружения в готовность к приему укрываемых.
5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми

100
150

– подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены, пути
100
движения укрываемых не обозначены;
– ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежищ нет
300
надписей с указанием мест хранения ключей.
6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения
– защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в
50
народно-хозяйственных целях;
– не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу
их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности
100
хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания
укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и т.д.).
В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности
убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Главный специалист
отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

Н.А. Морозова

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской городской администрации
от 31.08.2020 года №2239-п

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны на территории городского округа город Брянск
№

Фамилия, имя,

п/п

отчество

1
2

3

СКЛЯР

Занимаемая должность
начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», председатель комиссии

Андрей Дмитриевич
ГОЛИК

заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», заместитель

Андрей Павлович

председателя комиссии

МОРОЗОВА

главный специалист отдела оперативного планирования и защиты населения от

Наталья Анатольевна

чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска», секретарь
комиссии
Члены комиссии:

4
5
6
7
8

САДОВНИКОВА

главный специалист Управления имущественных и земельных отношений Брянской

Инна Ивановна

городской администрации

НИКОЛИН

начальник отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий от

Александр Иванович

чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

ШАРХУН

начальник сектора МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по Советскому

Валерий Федорович

району города Брянска

СИРОМАХА

начальник сектора МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по Володарскому

Виталий Иванович

району города Брянска

ГОЛУБЕНКО

начальник сектора МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по Фокинскому

Алексей Михайлович

району города Брянска

Главный специалист
отдела оперативного планирования и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»

Н.А. Морозова

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 31.08.2020 № 2242-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4190-п
«Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной
собственностью города Брянска»
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.07.2020 года № 205 «О внесении
изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска», утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4190-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 29.03.2019 № 965-п, от 29.05.2019 № 1674-п, от 27.12.2019 № 4372-п, от
30.12.2019 № 4419-п, от 30.12.2019 № 4443-п, от 16.07.2020 № 1776-п), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы города Брянска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска»:
1.1.1. Позицию «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей
редакции: «Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
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Всего – 226 104 782,12 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 56 413 331,13 рублей;
2020 год – 58 224 230,99 рублей;
2021 год – 57 378 070,00 рублей;
2022 год – 54 089 150,00 рублей.
1.1.2. Раздел «5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета города Брянска.
Всего – 226 104 782,12 рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 56 413 331,13 рублей;
2020 год – 58 224 230,99 рублей;
2021 год – 57 378 070,00 рублей;
2022 год – 54 089 150,00 рублей.»
1.1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города
Брянска» изложить в новой редакции согласно №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 31.08.2020 №2243-п
О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Брянска,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4174-п
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, в целях упорядочения исполнения бюджета городcкого округа
город Брянск (далее – бюджет города Брянска)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации от 29.12.2018 №4174-п, следующие изменения:
1.1. Пункт 9 после слов «соответствующими лимитами бюджетных обязательств» дополнить словами «на текущий
финансовый год».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Положение пункта 9 настоящего Положения не распространяется на бюджетные обязательства получателей средств
бюджета города Брянска, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг:
а) в случае принятия решений Брянской областной Думы, Правительства Брянской области, департамента финансов
Брянской области о выделении дополнительных средств бюджету города Брянска по целевому направлению;
б) в случае принятия постановлений или распоряжений Брянской городской администрации, устанавливающих
возможность принятия обязательств после 1 октября текущего года;
в) при реализации полномочий и прав депутатов Брянского городского Совета, установленных действующим
законодательством;
г) в случае, если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства дорожного фонда
Брянской области, дорожного фонда города Брянска;
д) в случаях, если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой информационной
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до 1 октября
текущего финансового года;
е) в случаях, указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 23, 26, 29, 33 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информация о которых включена в
план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;
ж) в случае если закупка таких товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения запроса котировок в электронной
форме или запроса предложений в электронной форме;
з) в случае, если бюджетные обязательства возникают из муниципальных контрактов, заключаемых в текущем финансовом
году в связи с расторжением ранее заключенных муниципальных контрактов по соглашению сторон, решению суда или
одностороннему отказу стороны муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг от его
исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением
процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика (подрядчика, исполнителя), а также из
муниципальных контрактов на оказание услуг по привлечению экспертов и специалистов;
и) в случае, если бюджетные обязательства возникают в связи с процессуальными издержками, связанными с
производством по уголовному делу, издержками, связанными с рассмотрением гражданского дела, административного дела,
дела по экономическому спору, выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации;
к) в размере, не превышающем 10 процентов общей суммы не использованных по состоянию на дату, предусмотренную
пунктом 9 настоящего Положения, доведенных до получателя средств бюджета города Брянска лимитов бюджетных
обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 31.08.2020 № 2246-зп
Об организации и проведении сезонной ярмарки (овощного базара) ООО «Энерготорг»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», в связи с высоким покупательским спросом, обращениями жителей и сельхозпроизводителей,
письмом управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области от 08.06.2020 № 1586/06, а также учитывая заявления об
организации ярмарки ООО «Энерготорг» от 13.08.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Энерготорг» (Бык Н.С.):

ОФИЦИАЛЬНО
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1.1. Организовать с 31 августа 2020 года по 15 ноября 2020 года проведение сезонной ярмарки (овощного базара) по
реализации картофеля и плодоовощной продукции гражданами, имеющими личные приусадебные участки и мелкими
фермерами, имеющими личные подсобные хозяйства в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
1.2. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
1.3. Довести до сведения участников ярмарки информацию о продаже продукции при наличии соответствующих
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности.
2. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы сезонной
ярмарки (овощного базара) ООО «Энерготорг» по соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 31.08.2020 №2246-зп
№
п/п

1
1

Полное наименование и
организационно-правовая форма
организатора ярмарки,
телефон; факс; e-mail ИНН/ ОГРН
2

Тип ярмарки
Место
Время (период)
Кол-во
(универсальная,
организации
проведения
торговых
специализированная) ярмарочной
ярмарки,
мест
площадки
режим работы на ярмарке
3
4
5
6

Общество с ограниченной
ответственностью «Энерготорг»
т/ф 367135, 367136
energo18@yandeх.ru
ИНН 3233007621
КПП 325701001

Сезонная
(овощной базар)

ул. Комарова,
около дома
№ 61

с 31.08.2020
по 15.11.2020
ежедневно
с 08-00 до 20-00

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

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

6

Ассортимент
реализуемых
товаров
7
Картофель,
плодоовощная
продукция

Постановление от 31.08.2020 № 2250-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 28.07.2020 № 33/30/1-825, от 29.07.2020 № 33/30/1829, от 11.08.2020 №33/30/1-904
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 №
1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 № 3256-п,
от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112-п, от
14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от 24.05.2019
№ 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от 13.08.2019 №
2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п,
от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от
16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п, от 10.06.2020 № 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020
№ 1994-п, от 28.08.2020 № 2230-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ООО «Чистоград»

2
1

ОФИЦИАЛЬНО
ИП «Костина Елена Васильевна»
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1

– вместо строки:
«

итого

76

«;

78

«.

– изложить строку:
«

итого

1.2. Раздел «Фокинский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ИП «Зырянова Т.А.»

2
1

– вместо строки:
«

итого

46

«;

47

».

– изложить строку:
«

итого

1.3. Раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1
ООО «ТВИНС»

2
1

– вместо строки:
«

итого

79

«;

80

».

237

«;

241

«.

– изложить строку:
«

итого

1.4. Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
«

итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 01.09.2020 № 2255-п
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации и Муниципального казенного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 3 порядка определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функциональные)
территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения, утвержденного
Постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2014 N 3716-п, приказом комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от 19.08.2020 № 25/06-71 «Об утверждении порядка нормативных затрат на
обеспечение функций комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации и
Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, порядок определения
которых не установлен правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления города Брянска, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3716п»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации и Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.
Брянска, порядок определения которых не установлен правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций
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ОФИЦИАЛЬНО

органов местного самоуправления города Брянска, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от
25.12.2014 № 3716-п, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить в единой информационной
системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Кошарного С.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.09.2020 №2255-п
Нормативные затраты на обеспечение функций комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации и Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» г. Брянска, порядок определения которых не установлен правилами определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления города Брянска, утвержденными Постановлением Брянской
городской администрации от 25.12.2014 N 3716-п
Таблица 1
Норматив затрат на аренду бункера для мусора, контейнера для сбора мусора
Наименование услуги

Количество
бункеров, контейнеров

Аренда бункера для мусора, контейнера для
мусора

Цена аренды в
год, рублей*

1

Не более 3 600,00

*Цена за единицу определяется в соответствии с коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс-листами) на
текущий финансовый год. Наименование и количество может меняться в случае производственной необходимости. Закупка
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Главный специалист отдела прогнозирования и экономического анализа
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

Т.А. Гусева

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации

И.Н. Гинькин

Заместитель Главы городской администрации

С.Н. Кошарный

Постановление от 02.09.2020 № 2261-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки ООО ГК «Промресурс»
филиал ООО «Европа» – «Европа-46» г. Брянск
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08. 2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявления ООО ГК «Промресурс» филиал ООО «Европа» – «Европа-46» г. Брянск от
18.08.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО ГК «Промресурс» филиал ООО «Европа» – «Европа46» г. Брянск (приложение).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО ГК «Промресурс» филиал ООО «Европа» – «Европа-46» г. Брянск обеспечить
соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг на них).
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.09.2020 №2261-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование и
организационно-правовая форма
организатора ярмарки, телефон;
факс;
e-mail ИНН/ ОГРН
2

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации Время (период) Количество Ассортимент
ярмарочной
проведения
торговых реализуемых
площадки
ярмарки,
мест на
товаров
режим работы
ярмарке

3

4

5

6

7

ООО ГК «Промресурс» Филиал ООО
«Европа»-»Европа-46» г. Брянск
ИНН 4632084732
ОГРН 1074632016205
director_e46@ptpgroup.ru

универсальная

территория,
прилегающая к
гипермаркету
«Европа 46»,
пр-т Московский,
о/д 49

07.09.2020 по
13.09.2020
с 9.00 до 18.00

38 мест

Непродоволь
ственные и
продовольств
енные
товары

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

Ю.В. Мельникова

Начальник отдела по организации торговли,
общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 05 октября 2020 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер СО Октябрьское, 150.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12508 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в зоне затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления
грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4063-п.
Площадь земельного участка: 568 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:687.
Начальная цена предмета аукциона: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно, место подключения – ул. Челюскинцев к существующему водопроводу у жилого дома 130.
Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал»
отсутствуют.
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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 утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения,
принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», расположены на ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации
– 600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП
32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфтклозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрической сети объекта
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, тер со Октябрьское, 279.
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ж-5. Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12508 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 % обеспеченности,
в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65, ст. 67.1
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Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 11.12.2019 № 4062-п.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:688.
Начальная цена предмета аукциона: 25 160,00 (двадцать пять тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 754,00 (семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно. Место подключения – ул. Челюскинцев к существующему водопроводу у жилого дома 130.
Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянскгорводоканал»,
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 утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В месте расположения земельного участка сети водоотведения отсутствуют. Ближайшие сети водоотведения,
принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» расположены на ул. Инженерная. Диаметр существующей канализации
– 600 мм. Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП
32.13330.2012) для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфтклозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 19.03.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрической сети объекта
имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий:
строительство низковольтных распределительных сетей.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
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присоединения и получения технических условий).
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12550 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.03.2019 № 609-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 11.09.2019 № 2907-п, от 21.02.2020 № 483-п).
Площадь земельного участка: 1011 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:38.
Начальная цена предмета аукциона: 68 748,00 (шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 062,00 (две тысячи шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участку гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Октябрьская к существующему водопроводу. Диаметр существующего водопровода – 200 мм. От
места подключения по пер. Лермонтова до земельного участка проложить водопровод диаметром не менее 100 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить
колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в
легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал», 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: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно 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: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
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Срок действия технических условий до 17.06.2023
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром
110 мм по пер. Лермонтова в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12550 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию
территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.03.2019 № 608-п (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Брянской городской администрации от 05.08.2019 № 2482-п, от 21.02.2020 № 480-п).
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:162.
Начальная цена предмета аукциона: 81 600,00 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 448,00 (две тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет, в случае предоставления земельного участка гражданину – 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Центральная к существующему частному водопроводу, при условии согласия жителей
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода (жилые дома 51-а, 49-а, 47-а, 45-а ул. Центральная).
Диаметр существующего водопровода – 110 мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской
водоканал», 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: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
Подключение возможно.
Согласно СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СП 32.13330.2012) для
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отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденным нормам водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и
водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в
соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за
подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением
Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об
утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям
водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о
заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических
условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям
водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 10.06.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке,
определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В
зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое
присоединение, размер платы будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов
Брянской области действующим на момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных
работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического
присоединения и получения технических условий).
Технологическое присоединение объекта капитального строительства, планируемого к размещению на земельном участке,
к действующей сети газораспределения возможно. Собственник АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 26.12.2019 № 39/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2020 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск, ул.
Транспортная.
Разрешенное использование: транспорт.
Целевое назначение: для обслуживания железнодорожных перевозок, размещения погрузочно-разгрузочных площадок и
прирельсовых складов.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 12822 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 15.05.2020 № 1196-п.
Площадь земельного участка: 2130 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042709:425.
Начальная цена предмета аукциона: 1 133 160,00 (один миллион сто тридцать три тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 33 990,00 (тридцать три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Задаток: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Срок аренды: – 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
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инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В границах земельного участка городские сети водопровода и канализации, находящиеся в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения – пер. Менжинского, Д=200мм, к сетям водоотведения – пер.
Менжинского, Д=160мм.
Согласно Федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлению Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства Брянской области от 13.03.2017 № 98-п
«Об установлении уровня подключения присоединяемой нагрузки объектов к централизованной системе водоснабжения и
(или) водоотведения, при котором размер платы за подключения (технологическое присоединение) устанавливается в
индивидуальном порядке» для всех объектов, объем подключаемой нагрузки к централизованной системе водоснабжения и
(или) водоотведения которых превышает 2 куб. метра в сутки, размер платы за подключение (технологическое присоединение)
устанавливается в индивидуальном порядке.
Строительство сетей водоснабжения и (или) водоотведения от места подключения до границ земельного участка
выполняется МУП «Брянский городской водоканал».
Электроснабжение.
Технической возможности для осуществления технологического присоединения объекта к сетям ООО «БрянскЭлектро» не
имеется.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 04.09.2020 по 29.09.2020, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с
указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 30 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 01 октября 2020 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды
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земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего
предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные
дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2020 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от 25.11.2019
№1/06-2314и, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о
результатах аукциона от _________________ №
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории
земель: Земли населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью, общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и
составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;

ОФИЦИАЛЬНО

04.09.2020 г. № 36д (1087)

в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае
изменения норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без
заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства
объекта. После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с
момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на
текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности.
3.7 Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных
платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор
прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому
назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по
истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного
контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок
более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а
также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия
Арендодателя при условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также
дополнительных соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор
или его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При
отсутствии уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в
настоящем Договоре, считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке,
другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при
образовании с другим юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня
совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими
природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления
соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.

04.09.2020 г. № 36д (1087)

ОФИЦИАЛЬНО

4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7– дневный срок передать Участок
Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в
размере 1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется
законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке,
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему
Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением
условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. * Земельный участок расположен в зоне затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности, в зоне подтопления
грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации (для лота № 1).
* Земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Снежеть, в зоне затопления паводками водами 1 %
обеспеченности, в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст.
65, ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 2).
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:
р/с:
л/с:
БИК:
ОГРН:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
области г. Брянска
03814814240 в ГО УФК по Брянской области
041501001
1023202743574,
27.06.2010,
Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и
земельных
отношений
Брянской
городской
администрации, действующей на основании доверенности
от 25.11.2019 №1/06-2314и

/С. А. Перепечко/
(подпись)

М.П.

(ф.и.о.)
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АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2020 г.
Претендент – физическое лицо юридическое лицо
Претендент _____________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон _________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН_____________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – ________________________________________________________________________________________________________ (далее – земельный
участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке
определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими
сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в
порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
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Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит
перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного
участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам: ____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
___________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2020 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.09.2020
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
подвальное помещение, 2 отдельных входа

ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Калинина, 60

288,4

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд
нежилое одноэтажное здание

ул. Калинина, 105

69,9

ул. Костычева, 1

12,4

ул. Карла Маркса, 12

94,1

(входит в
541,5)
(не зарег.)
(входит в
309,0 с
зем.
уч-ком)

подвальное помещение, вход со двора
одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
(не зарег.)

1-й этаж 14 этажного жилого дома, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

124,7

ул. Карла Маркса, 12

17,2

подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома,
вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд

ул. Советская,
около дома № 35
ул. Спартаковская, 58

120,1

здание с земельным участком площадью 338 кв.м.

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пер. Осоавиахима, 3Б

20,5

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

пр-т Ленина, 24

141,7

(входит в
122,3)

Примечание

1-й этаж многоквартирного жилого дома, вход отдельный
здание 3-х гаражей боксового типа
с земельным участком 138 кв.м.
подвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации
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пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

пр-т Ленина, 70
пр-т Ленина, 78

144,0
463,6
8,4

ул. Луначарского, 12

556,9

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

подвал в жилом доме, вход общий
(входят в
1 204,7)

1-й этаж и подвал (соответственно)
в многоквартирном жилом доме, входы отдельные
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)
мансардный этаж административного корпуса

(входит в
2 320,6)

1-й этаж административного здания, вход отдельный

пр-т Ст. Димитрова, 78б

44,4

отдельностоящий гараж

ул. Фокина, 38

173,6

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Октябрьская, 39

67,4

ул. Октябрьская, 79

114,8

(входит в
79,5)

цокольный этаж 5-ти этажного жилого дома
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого дома

пер.Камвольный, 6

184,1

нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного панельного дома

пер. Камвольный, 8

нежилые помещения, 1-й этаж

пер.Камвольная, 10

33,0
32,7
125,6
261,6

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

1-этаж (278,6 кв.м.), подвал (287,1 кв.м.), мансарда (62,9 кв.м.)
в пристройке к многоквартирному дому,
2 отдельных входа на 1-м этаже
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 5

154,5

ул. Комсомольская, 5

127,7

ул. Комсомольская, 12

217,6

подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд
защитное сооружение

ул. Кромская, 43

174,1

цокольный этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Кромская, 50

42,9

одноэтажное нежилое здание

ул. Кромская, 50

61,0

нежилое помещение
(входит в
131,8)

(не зарег.)

(входит в
104,4)

1-й этаж жилого дома, вход отдельный (комната 18,9 кв.м.)

отдельно стоящее 2-х этажное здание
с земельным участком 1781 кв.м.
защитное сооружение

одноэтажное нежилое здание, вход от дельный

в программе
приватизации
в программе
приватизации
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ОФИЦИАЛЬНО

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12

144,3

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение, многоквартирный жилой дом,
вход отдельный
защитное сооружение

ул. Литейная, 52

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Литейная, 74

45,2

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд

ул.Молодой Гвардии, 41

10,7
10,7
7,0
16,5
143,8

1-й этаж жилого дома (общежитие), вход через подъезд

ул. Молодой Гвардии, 66

ул. Медведева, 80

(комнаты
12,4;
19,6;
14,1;
10,3; 9,6;
16,8;
23,8;
37,2)
12,3

(входит в
307,3)

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

1-этажная пристройка, вход общий

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение (лифтерная)

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

ул. Ново-Советская, 82

56,4

гараж

ул.Ново-Советская, 96

153,9

ул. Орловская, 16

96,3

пер. Северный, 53

63,7

отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание
(входит в
105,3)

1-й этаж жилого дома, отдельный вход,
9 кв.м. занимает ООО «РИРЦ» Брянской области
нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12
ул. 3 Интернационала, 2

13,8
13,9
64,0

одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому дому, два
отдельных входа
1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

ул. 3 Интернационала, 2

112,1

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

236,6

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

мкр Московский, 37

16,9

мкр Московский, 49

10,6

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. 50 Армии, 7

17,6

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

р.п. Радица-Крыловка,
ул. Пушкина, 8

24,6

котельная

(входит в
331,6)
(входит в
210,4)

подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход отдельный

(не зарег.)

защитное сооружение

(входит в
48,6)

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход отдельный

1-й этаж жилого дома

в программе
приватизации
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п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12
п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

п. Б.Берега,
ул. Ленина, 3а
п. Б. Берега,
ул. Пролетарская, 8
ул. Гомельская, 59

52,8

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому

155,1

(входит в
496,6)

206,1
(комнаты
72,8;
54,7;
33,5;
45,1)
51,4

(входит в
594,4; не
зарег.)

помещения в 2-х этажном административном здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м., на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
2-й этаж административного здания

гараж

167,7

картофелехранилище

131,5

1-й этаж 5-ти этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Полесская, 8

354,7

(входят в
618,5)

ул. Полесская, 8а

66,0

(не зарег.)

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

22,9
12,2
13,4
290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

ул. Красных Партизан, 16

32,8

ул. Б.Хмельницкого, 73

29,0

(не зарег.)
(входят в
312,9)

пр-т Московский, 90б

105,4
(помещения
62,5
42,9)
139,3

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

пр-т Московский, 152

11,6

ул. Котовского, 8

19,6

ул. Белобережская, 24

19,0

1-й этаж жилого дома (общежитие),
вход через подъезд
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

334,0

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Красной Гвардии, 18

32,3

ул. Воровского, 10

14,0

у л. Димитрова, 49

86,7

пр-т Московский, 41б

(входит в
66,1, не
зарег.)
(входит в
1 296,2)
(входит в
1 296,2)

подвальные помещения в многоэтажном жилом доме,
отдельные входы в помещения
1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

1-й этаж, вход отдельный
2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 9-ти этажного дома (общежитие),
вход отдельный
нежилые помещения, производственные
(гараж – склад)

подвал в общежитии, вход отдельный

1-й этаж, вход отдельный
(не зарег.)

(не зарег.)

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),
вход через подъезд
лифтерная

отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома (бывшая колясочная)

(входит
243,3)

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный

в программе
приватизации
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ул. Пушкина, 22

156,3

ул. Пушкина, 19

80,0

ОФИЦИАЛЬНО
защитное сооружение

(входит в
284,1)
(не зарег.)

подвал жилого дома

ул. Лермонтова, 9

60,0

ул. Одесская, 3

495,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

ул. Мичурина, 31

19,0

ул. 2-я Мичурина, 15

80,6

ул. 2-я Мичурина, 31

34,6

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

(не зарег.)

нежилое здание с земельным участком
общей площадью 1013 кв.м.
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход общий через подъезд.
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход отдельный
1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
(ранее размещался ООО Мастер –Лифт)
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд
1-этажное строение (столярный цех)

ул. Есенина, 4а

43,0

(не зарег.)

1-этажное строение (сушилка)

ул. Есенина, 4а

33,8

(не зарег.)

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

ул. Володарского, 70

106,5

ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

ул.Фосфоритная, 41

34,0

ул. Рылеева, 48

11,4
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(входит в
128,7)
(не зарег.)

гараж

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1-й этаж жилого дома, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

(входит в
155, 1, не
зарег.)

1-й этаж жилого 5-ти этажного дома
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