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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3745-п от 26.10.2017
Об изъятии земельного участка и объектов
недвижимого имущества, находящихся на нем,
расположенного по адресу: г. Брянск,
ул. Городищенская, д. 42, для муниципальных
нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об управлении и распоряжении земельными
участками на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
29.04.2015 №168, Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.07.2016 №465 «Об утверждении
Генерального плана города Брянска», постановлением
Брянской городской администрации от 23.10.2015 №3362п «Об утверждении проекта планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий
районы города Брянска на участке от места пересечения
улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким», постановлением Брянской городской администрации от
18.07.2016 №2461-п «Об утверждении проекта межевания
магистрали городского значения, соединяющей Советский
и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до
места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким», в целях реконструкции магистрали местного значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города
Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной
с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок и объекты недвижимого
имущества, расположенные на нем, указанные в Перечне

земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию правообладателям
изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего
постановления направить копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
2.3. Организовать работу по проведению оценки изымаемого земельного участка и объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков, причиненных их
изъятием.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить соглашения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для
муниципальных нужд г. Брянска в порядке, установленном
статьей 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.5. Зарегистрировать право собственности муниципального образования «город Брянск» на изымаемый земельный
участок и объекты недвижимого имущества, расположенные на них.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Ɂɟɦɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

-

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ʉɨɪɨɥɟɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

Ʉɨɪɨɥɟɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
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ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɢɞ
ɩɪɚɜɚ

А.Н. ШАРИКОВА,
Главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации

ɂɩɨɬɟɤɚ

ɂɩɨɬɟɤɚ

ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤ ɞɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

-

Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Н.Н. СОЛОНЕНКО,
И.о. начальника Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ȿȽɊɉ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɡɴɹɬɢɸ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 26.10.2017 ʋ 3745-ɩ

2

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3757-п от 27.10.2017
Об установлении ставок платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставок платы
за единицу площади лесного участка городских
лесов, находящихся в муниципальной
собственности города Брянска
Руководствуясь пунктами 2, 3 части 1 статьи 84 Лесного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставки платы за единицу объёма лесных
ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного
участка городских лесов, находящихся в муниципальной
собственности города Брянска, согласно приложению.
2. Установить, что ставки платы за единицу объёма лес-
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ных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного
участка городских лесов, находящихся в муниципальной
собственности города Брянска, подлежат ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации к ставкам
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации Вербицкого А.С., председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации Гинькина И.Н., начальника отдела
муниципального контроля городской администрации Рязанцева В.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.10.2017 ʋ 3757-ɩ
ɋɌȺȼɄɂ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɥɟɫɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɋɬɚɜɤɢ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ (ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ)
ɋɬɚɜɤɚ ɩɥɚɬɵ, ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ 1 ɩɥɨɬɧɵɣ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɪ

ɉɨɪɨɞɵ
ɥɟɫɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɛɟɡ ɤɨɪɵ

Ⱦɪɨɜɹɧɚɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ
ɜ ɤɨɪɟ

Ʉɪɭɩɧɚɹ

ɋɪɟɞɧɹɹ

Ɇɟɥɤɚɹ

ɋɨɫɧɚ
Ʌɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ

277,2
221,2

197,9
158,2

98,9
79,4

7,1
7,1

ȿɥɶ, ɩɢɯɬɚ

250,6

178,3

89,7

7,1

Ⱦɭɛ, ɹɫɟɧɶ, ɤɥɺɧ

593,6

424,0

213,1

18,5

Ȼɟɪɺɡɚ

138,6

94,4

50,0

8,2

Ɉɥɶɯɚ ɱɺɪɧɚɹ, ɝɪɚɛ,
ɢɥɶɦ, ɥɢɩɚ
Ɉɫɢɧɚ, ɨɥɶɯɚ ɛɟɥɚɹ,
ɬɨɩɨɥɶ

83,2

59,3

30,4

1,6

26,6

19,6

10,9

0,5

4
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

ɋɬɚɜɤɢ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
(ɧɟɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ)
ɋɬɚɜɤɚ ɩɥɚɬɵ, ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ 1 ɩɥɨɬɧɵɣ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɪ

ɉɨɪɨɞɵ ɥɟɫɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɛɟɡ ɤɨɪɵ

Ⱦɪɨɜɹɧɚɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ
ɜ ɤɨɪɟ

Ʉɪɭɩɧɚɹ
995,3

ɋɪɟɞɧɹɹ
711,6

Ɇɟɥɤɚɹ
356,1

156,0

Ⱥɤɚɰɢɹ ɛɟɥɚɹ,
ɦɨɠɠɟɜɟɥɶɧɢɤ,
ɨɛɥɟɩɢɯɚ
ɒɢɩɨɜɧɢɤ

552,3

395,7

196,2

111,4

331,1

236,5

117,4

1,5

Ʉɚɥɢɧɚ, ɤɪɭɲɢɧɚ,
ɥɟɳɢɧɚ, ɪɹɛɢɧɚ,
ɫɩɢɪɟɹ, ɫɦɨɪɨɞɢɧɚ,
ɫɢɪɟɧɶ, ɫɥɢɜɚ,
ɱɟɪɟɦɭɯɚ
Ȼɭɡɢɧɚ, ɠɢɦɨɥɨɫɬɶ,
ɢɜɚ

221,2

158,2

79,4

1,5

110,9

79,4

39,7

1,5

Ʉɚɲɬɚɧ ɤɨɧɫɤɢɣ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɬɚɛɥɢɰɚɦ ʋ 1 ɢ ʋ 2:
1. ɋɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ (ɞɚɥɟɟ - ɫɬɚɜɤɢ) ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɫ ɢɡɴɹɬɢɟɦ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
2. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɫɬɚɜɤɢ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɧɚ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ.
3. ɉɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɜɟɬɪɨɦ, ɩɨɠɚɪɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɦɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹɦɢ, ɫɬɚɜɤɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɩɭɬɟɦ ɢɯ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ:
0,9 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,8 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,7 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 30 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,6 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 40 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,5 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,4 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 60 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,3 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 70 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,2 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 80 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0,1 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 90 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
0 - ɩɪɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨ 100 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ.
4. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɚɜɤɢ ɨɤɪɭɝɥɹɟɬɫɹ ɞɨ 0,1 ɪɭɛɥɹ ɡɚ 1 ɩɥɨɬɧɵɣ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɪ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
ɋɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ȼɢɞɵ ɧɟɞɪɟɜɟɫɬɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɉɧɢ (ɩɧɟɜɵɣ ɨɫɦɨɥ)
Ʉɨɪɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
Ʌɭɛ
Ȼɟɪɟɫɬɚ
ɋɨɫɧɨɜɚɹ ɥɚɩɚ
ȿɥɨɜɚɹ ɥɚɩɚ
ɏɜɨɪɨɫɬ, ɜɟɬɨɱɧɵɣ ɤɨɪɦ
Ɇɨɯ, ɥɟɫɧɚɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ, ɤɚɦɵɲ

ɋɬɚɜɤɚ ɩɥɚɬɵ (ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ)
2,6 ɡɚ 1 ɤɭɛ. ɦ.
3231,4 ɡɚ 1ɬ.
242,4 ɡɚ 1 ɬ.
3231,4 ɡɚ 1ɬ.
3231,4 ɡɚ 1ɬ.
3231,4 ɡɚ 1ɬ.
32,3 ɡɚ 1 ɤɭɛ. ɦ.
8,1 ɡɚ 1 ɤɝ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
ɋɬɚɜɤɢ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɺɦɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɬɚɜɤɚ ɩɥɚɬɵ (ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ)

ȼɢɞɵ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

161,6 ɡɚ 1 ɰ.

Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɟ ɫɨɤɢ
ɉɢɳɟɜɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ:
ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɩɥɨɞɵ

16,2 ɡɚ 1 ɤɝ.

ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɹɝɨɞɵ

16,2 ɡɚ 1 ɤɝ.

ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɝɪɢɛɵ

16,2 ɡɚ 1 ɤɝ.

ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɨɪɟɯɢ

16,2 ɡɚ 1 ɤɝ.

ɫɟɦɟɧɚ

3,2 ɡɚ 1 ɤɝ.

Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ

16,2 ɡɚ 1 ɤɝ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5
ɋɌȺȼɄɂ
ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɚɜɤɢ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ:
1. ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - 1 ɪɭɛɥɶ ɡɚ ɝɟɤɬɚɪ ɜ
ɝɨɞ;
2. ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ:
Ƚɪɭɩɩɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢ ɧɟɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
ɥɟɫɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ

ɋɬɚɜɤɚ ɩɥɚɬɵ (ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɝɟɤɬɚɪ ɜ ɝɨɞ)

ɏɜɨɣɧɵɟ

3822,75

Ɍɜɟɪɞɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ

7118,77

Ɇɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɟ

3577,16

3. ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɢɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – 8078,5 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɝɟɤɬɚɪ ɜ ɝɨɞ.
Г.Н. САДОВСКИЙ,
И.о. начальника отдела муниципального
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
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Постановление № 3762-п от 27.10.2017
Об утверждении Порядка осуществления
контроля за выполнением условий
муниципального контракта или свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок
в городе Брянске
Во исполнение Федеральных законов от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», закона
Брянской области от 03.07.2010 № 54-З «Об организации

транспортного обслуживания населения на территории
Брянской области», Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за выполнением перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске.
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 27.10.2017 № 3762-п

Порядок осуществления контроля за выполнением условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в городе Брянске
1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления контроля за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и участниками простого товарищества (далее-Перевозчики/Перевозчик) условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в городе Брянске, заключенных (выданных) Брянской городской администрацией (далее -Заказчик).
2. Контроль за выполнением Перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске (далее – контроль) осуществляется в
соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Контроль осуществляется должностными лицами отдела по транспорту Брянской городской администрации (далее
- должностные лица отдела) на территории города Брянска в форме непосредственного контроля на линии (маршруте),
а также в виде аналитической обработки технической информации.
4. Контроль осуществляется в рамках соблюдения Перевозчиком следующих обязательных требований:
4.1. Выполнение Перевозчиком утвержденного расписания движения транспортных средств;
4.2. Выполнение Перевозчиком обязанности по обеспечению безвозмездного круглосуточного доступа к сигналам и
данным, поступающим от аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и/или ГЛОНАСС/GPS (в режиме реального
времени получать с заданной уполномоченным органом муниципального образования периодичностью географическую
широту, географическую долготу, скорость движения транспортного средства, азимут, время формирования данных
(GMT), признак передачи сигнала бедствия, признак вызова на голосовую связь), установленной на транспортном средстве, оператору региональной навигационно-информационной системы Брянской области на весь период действия свидетельства об осуществлении перевозок.
5. Контроль осуществляется должностными лицами отдела в следующих случаях:
- получения обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием)
Перевозчиков, связанными с невыполнением ими обязательных требований;
- получения обращений должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, Перевозчиков
на действия (бездействие) других Перевозчиков, связанные с невыполнением ими обязательных требований;
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6. На проведение контроля должностные лица отдела уполномочиваются распоряжением Брянской городской администрации (далее - распорядительный документ), в котором указываются:
6.1.1. Дата проведения контроля;
6.1.2. Должности, фамилии и инициалы должностных лиц отдела;
6.1.3. Содержание задания на проведение контроля.
7. По результатам контроля должностные лица отдела составляют акты контроля по форме согласно приложению №1
к настоящему Порядку, в котором указываются:
- дата, время и место составления акта контроля;
- наименование и реквизиты распорядительного документа, на основании которого проводился контроль;
- номер и дата муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске, по которому проводился контроль;
-должности фамилии и инициалы должностных лиц отдела, проводивших контроль;
- наименование Перевозчика;
- дата, время и место проведения контроля;
- сведения о результатах контроля, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка.
К акту контроля прилагаются аудио-, фото-, видеоматериалы (при наличии).
8. Акт контроля составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю,
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела.
9. Акт контроля регистрируется в журнале учета актов контроля по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
10. При проведении контроля должностные лица отдела по требованию Перевозчика обязаны предъявить служебные
удостоверения и распорядительный документ, на основании которого проводится контроль.
11. Контрольные мероприятия осуществляются в период времени с 6.00 час до 24.00 час.
12. По результатам проведения контроля, в случае выявления нарушений обязательных требований, указанных в пункте
4 настоящего Порядка, Перевозчику в течение 10 рабочих дней со дня проведения контроля направляется требование на
устранение выявленных нарушений (далее - претензия).
13. Претензия подписывается представителем Заказчика, уполномоченным на данные действия.
14. В претензии указываются:
а) обстоятельства, установленные при проведении контроля, послужившие основанием для направления претензии;
б) меры, которые надлежит принять Перевозчику в целях устранения и (или) недопущения впредь выявленных нарушений обязательных требований;
в) срок, в течение которого Перевозчиком должны быть приняты указанные меры;
г) предложение Перевозчику в установленный срок сообщить Заказчику о мерах, принятых им в целях устранения и
(или) недопущения впредь выявленных нарушений обязательных требований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
15. Срок, в течение которого Перевозчиком должны быть приняты меры в соответствии с претензией, составляет 15
календарных дней и исчисляется со дня вручения либо получения претензии Перевозчиком (его представителем).
16. Права проверяемого лица участвовать в проведении контроля, знакомиться с документами контроля и оспаривать
его результаты предусмотрены ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 –ФЗ.
М.В. ПЕТРОВ,
Ведущий специалист отдела по транспорту
А.А. МАЮРОВ,
И.о. начальника отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
Заместитель Главы городской администрации
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Приложение №1
к Порядку осуществления контроля
за выполнением условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок
в городе Брянске, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 27.10.2017 № 3762-п

г. Брянск

"_____" _______________________ 20_____ г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

________________________________________
(время составления акта)

Акт контроля
По адресу/адресам ____________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

был проведен _____________________________________________________________________ контроль в отношении:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника простого товарищества)

Дата и время проведения контроля:
"_____"________________________20______ г. с______час._______ мин. до______час._______ мин.
Акт составлен: _______________________________________________________________________________________
(наименование органа контроля)

С копией распоряжения о проведении контроля ознакомлен(ы):
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее контроль: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) контроль)

При проведении контроля присутствовали: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
участника простого товарищества или их представителя, присутствовавших при проведении контроля)

В ходе проведения контроля выявлено:
Описание выявленных нарушений выполнения условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

Прилагаемые к акту документы, аудио-фотоматериалы и другие материалы, полученные в ходе проверки:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших контроль :____________________________________________________________________
С актом контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участника простого товарищества или его уполномоченного представителя)

_______________________________
(подпись)

"______" ____________________ 20_____ г.
М.В. ПЕТРОВ,
Ведущий специалист отдела по транспорту
А.А. МАЮРОВ,
И.о. начальника отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɪɲɪɭɬɭ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 27.10.2017 ʋ 3762-ɩ
ɀɍɊɇȺɅ
ɭɱɟɬɚ ɚɤɬɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɨɦɟɪ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

1

2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɧɬɪɚɤɬ
ɢɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
(ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ)
3

Ɋɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ)

Ⱦɚɬɚ
ɧɚɱɚɥɚ ɢ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ
ɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɇɨɦɟɪ
ɚɤɬɚ,
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ
ɨ ɫɬɪɚɧɢɰ

4

5

6

М.В. ПЕТРОВ,
Ведущий специалист отдела по транспорту
А.А. МАЮРОВ,
И.о. начальника отдела по транспорту
А.А. ЗУБОВ,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 3771-п от 30.10.2017

«Физическая культура и спорт в городе Брянске» (2014-

О внесении изменений в муниципальную
программу города Брянска «Физическая
культура и спорт в городе Брянске»
(2014-2019 годы), утвержденную
постановлением Брянской городской
администрации от 31.12.2013 № 3431-п

родской администрации от 31.12.2013 № 3431-п (в

2019 годы), утвержденную постановлением Брянской горедакции постановлений от 14.03.2014 627-п, от 07.05.2014
№ 1100-п, от 02.07.2014 № 1747-п, от 10.09.2014 № 2543-п,
от 22.10.2014 № 3006-п, от 10.12.2014 № 3504-п, от
30.12.2014 № 3833-п от 11.03.2015 № 603-п, от 10.06.2015
№ 1649-п, от 08.07.2015 № 2016-п, от 11.08.2015 № 2460-п,
от 14.10.2015 № 3235-п, от 09.12.2015 № 4120-п, от

Во исполнение Решения Брянского городского Совета на-

24.12.2015 № 4354-п, от 31.12.2015 № 4544-п, от 09.03.2016

родных депутатов от 16.10.2017 № 846 «О внесении изме-

№ 662-п, от 12.05.2016 № 1552-п, от 08.06.2016 № 1881-п,

нений в Решение Брянского городского Совета народных

от 14.07.2016 № 2394-п, от 11.08.2016 № 2815-п, от

депутатов от 21.12.2016 № 541-п «О бюджете города Брян-

17.10.2016 № 3630-п, от 08.11.2016 № 3888-п, от 12.12.2016

ска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы», в

№ 4339-п, от 30.12.2016 № 4707-п, от 31.01.2017 № 275-п,

целях эффективной реализации программных мероприятий

от 12.04.2017 № 1228-п, от 10.05.2017 № 1587-п, от

муниципальной программы города Брянска «Физическая

14.06.2017 № 2114-п, от 21.07.2017 № 2536-п, от 11.10.2017

культура и спорт в городе Брянске» (2014-2019 годы)

№ 3520-п) следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Брянска

1.1. Позицию паспорта муниципальной программы
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
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ОФИЦИАЛЬНО

муниципальной программы» изложить в следующей редак-

2014 год – 235 333,539 тыс. рублей;

по годам реализации
2014 год – 4 921,535 тыс. рублей;
2015 год – 317,395 тыс. рублей;
2016 год – 1 034,995 тыс. рублей;
2017 год – 3 133,925 тыс. рублей;
2018 год – 373,500 тыс. рублей;

2015 год – 212 358,906 тыс. рублей;

2019 год – 373,500 тыс. рублей;

2016 год – 206 631,815 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета

2017 год – 207 565,608 тыс. рублей;

– 34 921,458 тыс. рублей,

2018 год – 176 237,060 тыс. рублей;

в том числе:

2019 год – 176 237,060 тыс. рублей.

по годам реализации

ции:
«Всего – 1 214 363,988 тыс. рублей,
в том числе:
по годам реализации

Из них:

2014 год – 15 825,598 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета города Брянска

2015 год – 9 572,960 тыс. рублей;

– 1 097 575,685 тыс. рублей,

2016 год – 9 522,900 тыс. рублей.

в том числе:

- за счет внебюджетных средств

по годам реализации

– 71 711,995 тыс. рублей,

2014 год – 202 088,819 тыс. рублей;

в том числе:

2015 год – 190 708,383 тыс. рублей;

по годам реализации

2016 год – 184 210,360 тыс. рублей;
2017 год – 192 568,123 тыс. рублей;

2014 год – 12 497,587 тыс. рублей;

2018 год – 164 000,000 тыс. рублей;

2015 год – 11 760,168 тыс. рублей;

2019 год – 164 000,000 тыс. рублей;

2016 год – 11 863,560 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета

2017 год – 11 863,560 тыс. рублей;

– 10 154,850 тыс. рублей,

2018 год – 11 863,560 тыс. рублей;

в том числе:

2019 год – 11 863,560 тыс. рублей. ».

1.2. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позицию с итоговыми цифрами в начале таблицы изложить в следующей редакции:
«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ȼɫɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» (2014-2019 ɝɨɞɵ)

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

235333,539 212358,906 206631,815

207565,608 176237,060 176237,060

202088,819 190708,383 184210,360

192568,123 164000,000 164000,000

4921,535

317,395

1034,995

3133,925

373,500

373,500

15825,598

9572,960

9522,900

0

0

0

12 497,587

11760,168

11863,560»

11863,560 11863,560

11863,560»

1.3. В таблице раздела 4 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» позиции 1, 4, 6, 19 изложить в следующей редакции:
«1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

6317,837

6985,700

7262,952

5402,500

5256,500

5256,500 »

ОФИЦИАЛЬНО
«4. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

«6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɞɥɹ
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ»

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

«19. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ

ȼɫɟɝɨ

ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚ-

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ

ɫɨɜ (ɛɨɪɰɨɜɫɤɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ)

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɞɥɹ ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ

ɛɨɪɶɛɟ»

ɛɸɞɠɟɬɚ
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0

0

164502,720 175467,308 150528,800 150528,800

0

0

155204,020 166168,608 141230,100 141230,100

0

0

9298,700

9298,700

9298,700

0

0

16877,323

16854,679

17673,300

17673,300

0

0

14521,623

14498,979

15317,600

15317,600

0

0

2355,700

2355,700

2355,700

2355,700»

0

0

0

69,500

0

0

0

0

0

3,475

0

0

0

0

0

66,025

0

0»

9298,700 »

1.4. В таблице раздела 7 муниципальной программы «План реализации муниципальной программы» строку с итоговыми цифрами в начале таблицы и строки под номерами 1, 4, 6 и 19 изложить в новой редакции согласно приложению
1 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 Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
«Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» (2014-2019 ɝɨɞɵ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
2014
ɝɨɞ
4

15 825,598

12 497,587

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0

11 760,168

9 572,960

11 863,560

9 522,900

113,995

1 034,995

317,395

0

1 318,139

1 358,383

184 210,360 192 568,123

190 708,383

11 863,560

0

0

3 133,925

46,100

207 565,608

206 631,815

212 358,906

2017
ɝɨɞ
7

2016
ɝɨɞ
6

2015
ɝɨɞ
5

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060

2018
ɝɨɞ
8

Ɉɛɴɟɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

11 863,560

0

0

373,500

0

164 000,000

176 237,060

2019
ɝɨɞ
9

5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟ-

4. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɦɚɫɬɟɪɚ:
2014 ɝɨɞ – 3631 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2015 ɝɨɞ – 3640 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2016 ɝɨɞ – 3645 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – 2550 ɱɟɥɨɜɟɤ.

3. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ (Ⱦɘɋɒ,
ɋȾɘɋɒɈɊ, ȺɌɋɄ) ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6
ɞɨ 15 ɥɟɬ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7300 ɱɟɥɨɜɟɤ.

2. Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜ
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ 6 - 15 ɥɟɬ:
2014 ɝɨɞ – 22 %
2015 ɝɨɞ – 22,1 %
2016 ɝɨɞ – 30 %.

10
1. Ⱦɨɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɨɬ
ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
2014 ɝɨɞ – 19,7 %;
2015 ɝɨɞ – 20,2 %;
2016 ɝɨɞ – 25 %;
2017 ɝɨɞ – 30 %;
2018 ɝɨɞ – 30 %;
2019 ɝɨɞ – 30 %.

Ʉɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

03.11.2017 г. № 46д (934)

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ

2
3
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
ȼɫɟɝɨ
235 333,539
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨ202 088,819
ɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
0
ɆɄɍ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ- ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɬɜɚ» ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
4 921,535
ɛɸɞɠɟɬ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ,
ɫɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 30.10.2017 ʋ 3771-ɩ
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8. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ
ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 75 %;
2015 ɝɨɞ – 77,5 %;
2016 ɝɨɞ – 80 %.
9. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ:

7. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ:
2014 ɝɨɞ – 30 %;
2015 ɝɨɞ – 40 %;
2016 ɝɨɞ – 50 %;
2017 ɝɨɞ – 60 %;
2018 ɝɨɞ – 70 %;
2019 ɝɨɞ – 80 %.

6. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ:
2014 ɝɨɞ – 43,8 %;
2015 ɝɨɞ – 43,9 %;
2016 ɝɨɞ – 44,1 %;
2017 ɝɨɞ – 44,1 %;
2018 ɝɨɞ – 44,1 %;
2019 ɝɨɞ – 44,1 %.

ɧɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɥɚɝɟɪɹɯ ɫ ɞɧɟɜɧɵɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ
2014 ɝɨɞ – 614 ɞɟɬɟɣ;
2015 ɝɨɞ – 226 ɞɟɬɟɣ;
2016 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2017 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2018 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ;
2019 ɝɨɞ – 415 ɞɟɬɟɣ.
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Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

«19. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɛɨɪɰɨɜɫɤɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ) ɞɥɹ
ɆȻɍȾɈ ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ»
0
0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
0

0

0

0

0

0

2 355,700

14 521,623

16 877,323

9 298,700

155 204,020

164 502,720

7 262,952

66,025

3,475

69,500

2 355,700

14 498,979

16 854,679

9 298,700

166 168,608

175 467,308

5 402,500

0

0

0

2 355,700

15 317,600

17 673,300

9 298,700

141 230,100

150 528,800

5 256,500

0

150 528,800 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ ɢ
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:
141 230,100 2016 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
2018 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ;
9 298,70 2019 ɝɨɞ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8094 ɱɟɥɨɜɟɤ.
»
17 673,300 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭ15 317,600 ɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
2016 ɝɨɞ – 58,45 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ.;
2017 ɝɨɞ – 58,45 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ.;
2 355,700 2018 ɝɨɞ – 58,45 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ.;
2019 ɝɨɞ – 58,45 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ. »
ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
0
ɛɚɡɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ:
0 2017 ɝɨɞ – 1 ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ.
»

5 256,500

Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы городской администрации

А.Ф. КАРАСЕВ,
И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту городской администрации

И.В. СОРОКИНА,
Главный специалист комитета по физической культуре и спорту городской администрации

0

ȼɫɟɝɨ:

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

6 985,700

0

6 317,837

03.11.2017 г. № 46д (934)

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɫɟɝɨ:
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ȼɫɟɝɨ:
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
ɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

«6. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ»

«1. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ»
«4. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
«Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ»

2017 ɝɨɞ – 95 %
2018 ɝɨɞ – 100 %
2019 ɝɨɞ – 100 %
»
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.
»
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3794-п от 31.10.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании
избирательных участков, участков референдума
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума
на территории города Брянска»
В связи с обращением Советской районной администрации города Брянска от 27.09.2017 № 897-и и от 26.10.2017
№ 982-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2013 № 47-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума на территории города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
23.07.2014 № 1983-п, от 29.07.2014 № 2058-п, от 29.07.2015
№ 2251-п, от 05.08.2015 № 2387-п, от 13.08.2015 № 2477п, от 27.07.2016 № 2561-п, от 11.08.2016 № 2820-п, от
07.09.2016 № 3146-п, от 23.06.2017 № 2224-п, от 12.07.2017
№ 2412-п) следующие изменения:
В приложении к постановлению в разделе «На территории Советского района города Брянска»:

03.11.2017 г. № 46д (934)

15

- изменить адреса расположения избирательных участков
и номера телефонов без изменения границ избирательных
участков:
«Участок № 111
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Брянска ул. Луначарского, 7
тел. 74-23-57»;
«Участок № 118
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов
им. Ф. И. Тютчева» города Брянска
ул. Пересвета, 3
тел. 74-05-95»;
«Участок № 139
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» города Брянска
пр-т Станке Димитрова, 73
тел. 41-92-92».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Брянской городской
администрации Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 30.10.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
(ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ. ɋɈ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɟ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0041214:681,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɫɚɞɵ,
ɨɝɨɪɨɞɵ,
ɩɚɥɢɫɚɞɧɢɤɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 13.09.2017
ʋ 3203-ɩ.

400 ɦ2

99 816,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɤɭɩɥɢ–ɩɪɨɞɚɠɢ
ɫ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ⱦɭɞɢɧɫɤɢɦ ȼ.ɇ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ, ɭɥ. 1 Ɇɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ 32:28:0024016:72, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɟ
ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3
ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.11.2016
ʋ 4156-ɩ.

725 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɨɤ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:42, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Стасова, д.2Б, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кочетов Артем Игоревич, адрес проживания: Брянская обл., г.Брянск, ул. Ульянова, д.47, кв.7, тел. 8-963-211-11-11.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 06 декабря 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект
Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызывается правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов 32:28:0013801; 32:28:0013802.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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: 04 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская, 8.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 7084 из Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
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№ 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 21.07.2017 № 2529-п.
Площадь земельного участка: 1036 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014310:29.
Начальная цена предмета аукциона: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей.
Задаток: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения в районе застройки отсутствуют. Для водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в пос. Бежичи, ограниченного улицами Троицкая-Правобережная-Рассветов-Никольская (Березовая) в 2009 году ОАО «Брянскгражданпроект» разработана проектная документация,
предусматривающая строительство: водозаборных сооружений (артезианская скважина с надземным павильоном, водопроводная башня емкостью 100 м куб.), внутриплощадочного и уличного водопроводов протяженностью 6368 м.п. с
установкой пожарных гидрантов. Стоимость строительства ориентировочно составляет 31 000 тыс. руб. Финансирование
из городского бюджета осуществляется только на проектные работы.
Прокладка водопроводных вводов индивидуальным жилым домам проектом не предусматривается и должна осуществляться за счет средств жителей.
Собственных средств на строительство сети центрального водоснабжения с водозабором в пос. Бежичи МУП «Брянский городской водоканал» не имеет.
Ближайшая городская централизованная канализация проложена в 10 микрорайоне, между домами №1 и № 3 по ул.
Федюнинского. Проектно-сметная документация на обеспечение водоотведением п. Бежичи не разрабатывалась.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным
после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП-3315 до проектируемого объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 26.05.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Березовой
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при
согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная.
Разрешенное использование: основной вид – проезды, тротуары, вспомогательный вид – линейные объекты и объекты
капитального строительства инженерной инфраструктуры.
Цель предоставления: для строительства железнодорожных путей.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 21.07.2017 № 2530-п.
Площадь земельного участка: 12333 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6504.
Начальная цена предмета аукциона: 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 9 990 (девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.
Задаток: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Срок аренды: 49 лет.
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Сети водоснабжении и водоотведения для подключения объектов строительства отсутствуют.
Возможность подключения к электрическим сетям отсутствует.
Газификация объектов капитального строительства с расходом газа не более 5 нм3/час возможна от существующего
газопровода высокого давления II категории диаметром 219 мм, идущего к котельной фосфоритного завода (до отключающего устройства). Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской
области от 16.12.2016 № 36/3-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2017 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.11.2017 по 28.11.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
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 29 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 30 ноября 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права
аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
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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.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-5014. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» __________________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________
серия _____________ № ______________ дата регистрации ____________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________ КПП _________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Факс __________________________ Индекс _____________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _____________________________________________________, кадастровый № 32:28: _____________________,
площадью _________________________ кв.м., разрешенное использование – ____________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _________________________
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________, _______________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
________________________________/_______________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ________ мин. ________ «______» _______________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № ___________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _______________________________/____________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ НЕЖИЛЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ В АРЕНДУ
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.11.2017
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

112,3
84,6
88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

21,6
288,4
178,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

12,1
94,1
77,8
163,6

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

25,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 12 ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

17,3

4-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

21,7

2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94

32,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

13,9
32,5
141,7

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

84,4
8,4
36,7
9,8
62,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 70
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
463,6
556,9

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 5 ɷɬ. ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
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ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

25,0
259,3

ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

359

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

801,7
87,1
85,9
173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ., 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɨɢɡɜ.
ɤɨɪɩɭɫɚ;
1-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ,
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ. 252,9 ɤɜ.ɦ. (ɫɬɨɥɨɜɚɹ), 21,9 ɤɜ.ɦ.
(ɪɚɡɞɟɜɚɥɤɚ). 84,2 ɤɜ.ɦ. ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1 ɷɬɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɛɵɜɲɢɣ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

35,1
67,7
29,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

19,7
114,8

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɛɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 8

320,1

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɨ ɜ ɤɨɧɰɟ 18
ɜɟɤɚ. Ɂɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2Ȼ
ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

104,7
43,6
9,7
54,5
48,7
37,6

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

1-ɷɬɚɠ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞ. ɜɯɨɞɚ

32,8
907,7

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

136,2
154,5
127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81
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ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2
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205,5
7,9
214,3

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

173,2
12,3
627,9

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ (ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɥ. 19,6;
14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)
1-ɣ ɷɬ.ɠɢɥ. ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

379,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

242,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

283,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

410,7
300,4
110,9
64,0
54,8
15,5
38,1
173,8
69

ɩɨɞɜɚɥ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ.
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
1-ɣ ɷɬ. 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
18,7+17,7 +14,3 (ɊɂɊɐ), 18,3 (13,6+2,7+2) 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

55,4
123,9
16,9
10,6
119,1
17,6
101,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

105,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

82,1
428,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,25
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18
ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24

75,0

51,4
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

93
259,3
280,1

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɪɹɞɨɦ ɫ
ɍɎɋɂɇ ɫɩɪɚɜɚ
+ ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɥɚɞɜ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ)
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6
ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,4 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɠ

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 9

23

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19
-//-

10,0
48,9
27,4

ОФИЦИАЛЬНО
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦ. ɩɥ.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 ɤɜ.ɦ. ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3

89,9

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ
ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

15,5
32,8
96,8
105
139,6
103,8

ɩɨɞɜɚɥ, ɜ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ.
(ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
1-ɣ ɷɬɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ 74,4 ɢ 22.4
62,5; 42.5 ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, 65,2 ɢ 38,6 ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

57,9
36,3
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

30,6

ɭɥ. Ⱥɛɚɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

297,3
35,0
87,5
124,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ.
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ 15
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

156,3
80,0
27,9
80,6
897,1
43,0
33,8

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ

15,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

15,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

752,1

ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская
администрация извещает о проведении 05 декабря 2017 года в 11-00, каб. № 7 Брянской городской администрации
(г. Брянск, пр. Ленина, 35) открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

1

2

3

4
5
6
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɩɪɢɰɟɩɵ

7

Ɂɚɞɚɬɨɤ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ
(ɪɭɛ.)

8

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɒɚɝ ɚɭɤɰɢɨɧɚ (ɪɭɛ.)

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ (ɪɭɛ.)

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɤɜ.ɦ.)

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

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Советский район

9

ɉɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,ɨ\ɞ
ɜɵɩɟɱɤɚ
10,0
59877-00 2993-85
29938-50
1 ɝɨɞ
102
Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина,35, т. 723180, 662858.
Форма проведения аукциона – открытая.
Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Брянска (далее по тексту – аукционная комиссия) в порядке, установленном Положением о порядке проведения
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п (далее по тексту – Положение об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, с соблюдением требований действующего
законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту - претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется заявка
на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту - заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная заявка. Один
заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот одну заявку.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, заверенная печатью налогового органа (гербовой печатью) или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученная не ранее чем за три месяца до даты размещения извещения о проведении аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- оригинал платежного документа, подтверждающего внесение задатка;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все листы представляемых документов, одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены
печатью претендента (при наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 50% от начальной цены лота.
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 03 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами, представляются претендентом или его представителем в запечатанном
конверте по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
1
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- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон:
63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье.
Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступившие в срок, указанный в извещении, регистрируется соответствующей районной администрацией города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Аукционная комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.10. Положения об аукционе;
- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.11. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента
оригиналы (подлинники) документов.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю и считаются не допущенными к аукциону.
После принятия решения о допуске претендента(ов) к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанным
в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию.
Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала аукциона. Для регистрации
участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона», номеров карточек участников аукциона по данному лоту.
Во время проведения аукциона по данному лоту его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и
пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аукциона.
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона по данному лоту признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при
которой аукцион завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона по данному лоту, последнее и
предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии.
В случае, если после объявления победителя аукциона организатору аукциона станут известны факты несоответствия
победителя аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным организатором аукциона, решение аукционной
комиссии о признании такого участника победителем аукциона подлежит отмене, право на размещение нестационарного
торгового объекта переходит к участнику аукциона, занявшему второе место (сделавшему предпоследнее предложение).
Информация о результатах аукциона и о лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта,
официально публикуется организатором аукциона и размещается на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, установившаяся по результатам аук-
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циона, является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на размещение нестационарного торгового объекта на указанный в извещении период с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарных торговых объектов. В
случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае его отказа от подписания протокола победителем признается
участник, сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника и т.д. При отказе от подписания протокола,
внесенный задаток не возвращается и участник утрачивает право на размещение нестационарного торгового объекта.
Победитель аукциона в течение 15 рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона производит доплату оставшейся суммы цены продажи лота.
Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений аукционной документации к организатору аукциона в
письменной форме по адресу, указанному в извещении, либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты организатора аукциона, указанного в извещении. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации не позднее, чем в течение 2 рабочих дней, после поступления указанного
запроса. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие к Организатору аукциона позднее,
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, Организатор аукциона вправе оставить без рассмотрения.
Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области
(Брянская городская администрация л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 05.12.2017
Приложение № 1
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска (индивидуального предпринимателя)
1. Фамилия __________________________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________________________________________
2. Место регистрации и проживания
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефонов, факса (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________
4. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
_____________________________________________________________________________________________________
5. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
6. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
_____________________________________________________________________________________________________
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Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
на территории города Брянска (юридического лица)
1. Наименование юридического лица
_____________________________________________________________________________________________________
2. Юридический и почтовый адрес
_____________________________________________________________________________________________________
3. Номера телефона, факса (при наличии) _________________________________________________________________
4. Сведения о руководителе юридического лица ____________________________________________________________
Фамилия ____________________________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________
5. Номер места в схеме размещения нестационарных торговых объектов
______________________________________________________________________________________________________
6. Вид торгового объекта, который планируется использовать для осуществления торговой деятельности
______________________________________________________________________________________________________
7. Планируемая специализация нестационарного торгового объекта
______________________________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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