ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Муниципальная газета

22.02.2019 г. № 06д (1004)

1

22.02.2019 г. № 06д (1004)

Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 14.02.2019 № 431-п
О признании утратившими силу постановлений
Брянской городской администрации
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска», на основании Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 февраля 2019 года постановления Брянской городской администрации:
- от 30.12.2013 № 3409-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска
(2014-2020 годы)»;
- от 12.03.2014 № 567-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2016 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п;
- от 06.05.2014 № 1098-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2016 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п);
- от 02.07.2014 № 1744-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2016 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 06.05.2014 № 1098-п);
- от 21.10.2014 № 2967-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2016 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п);
- от 10.12.2014 № 3501-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2016 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от
21.10.2014 № 2967-п);
- от 31.12.2014 № 3841-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п «Об
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска (2014-2016 годы)» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от
21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п);
- от 12.03.2015 № 626-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от
21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п);
- от 20.05.2015 № 1429-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от
21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626-п);
- от 30.12.2015 № 4518-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от
21.10.2014 № 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626-п, от 20.05.2015 № 1429-п);
- от 07.05.2016 № 1466-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 567-п, от 06.05.2014 № 1098-п, от 02.07.2014 № 1744-п, от 21.10.2014
№ 2967-п, от 10.12.2014 № 3501-п, от 31.12.2014 № 3841-п, от 12.03.2015 № 626-п, от 20.05.2015 № 1429-п, от 30.12.2015 № 4518-п);
- от 19.10.2016 №3670-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 25.11.2016 № 4144-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
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Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 12.12.2016 № 4331-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 30.12.2016 № 4698-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 19.01.2017 № 151-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 10.04.2017 № 1180-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2017 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 10.07.2017 № 2358-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 02.08.2017 № 2729-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 23.01.2018 № 152-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 26.01.2018 № 214-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2019 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 25.05.2018 № 1553-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2020 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 10.12.2018 № 3782-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2020 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
- от 31.01.2019 № 218-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города
Брянска (2014-2020 годы), утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 30.12.2013 № 3409-п»;
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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 14.02.2019 № 433-п
О признании утратившими силу постановлений Брянской городской администрации
от 29.12.2005 № 4521-п, от 26.02.2007 № 632-п, от 26.12.2008 № 1416-п, от 28.04.2014 № 1038-п
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 29.12.2005 № 4521-п «О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению учреждениями физической культуры
и спорта, находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации»;
- от 26.02.2007 № 632-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2005 № 4521-п
«О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению учреждениями физической культуры и спорта, находящимися
в ведении комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации»;
- от 26.12.2008 № 1416-п «О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению учреждениями физической культуры
и спорта, находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации»;
- от 28.04.2014 № 1038-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.12.2005 № 4521-п
«О предельных ценах на платные услуги, оказываемые населению учреждениями физической культуры и спорта, находящимися
в ведении комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.02.2019 № 434-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 наказания России по Брянской области от 30.12.2018 № 33/30/1-1450
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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 ) следующие изменения:
1.1 Раздел «Бежицкого район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ООО «УК ДУЭТ»

«

итого

«

итого

Количество человек
2
1
- вместо строки:
50

»;

51

».

172

»;

173

».

- изложить строку:

1.2. Вместо строки:
«

итого по городу

«

итого по городу

- изложить строку:

2. 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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.02.2019 № 437-п
Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов
и объектов инфраструктуры в городе Брянске
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении «дорожной
карты» внедрения Стандарта деятельности Брянской городской администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в городе Брянске» и распоряжением Брянской городской администрации от 21.07.2016 № 373-р «Об утверждении порядка
формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске», на
основании Постановления Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 763-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных
инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый
период 2020- 2021 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной
инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов и перечня объектов недвижимого имущества
региональной адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов, приобретаемого в
государственную собственность Брянской области», писем управления культуры Брянской городской администрации от 22.01.2019
№ од-15, комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации от 18.01.2019 № 35-47, МКУ «УЖКХ» г.
Брянска от 22.01.2019 № 1/06-52, управления образования Брянской городской администрации от 25.01.2019 № 32/205и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 02.03.2017 № 677-п «Об утверждении Плана
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске» (в редакции постановлений от 06.12.2017 №
4245-п и от 18.06.2018 № 1820-п).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Наименование
объекта

Наименование плана, программы или
иной документ

1. Инженерная и транспортная инфраструктура
Объекты инженерной инфраструктуры
Теплоснабжение
Реконструкция котельной по ул. Степной, Развитие топливно-энергетического
1
3 в Советском районе г. Брянска
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Брянской области
Строительство БМК с целью
Развитие топливно-энергетического
переключения части потребителей
комплекса и жилищно-коммунального
2
котельной по ул. Пушкина, 44А в
хозяйства Брянской области
Володарском районе г. Брянска
Реконструкция котельной по ул. НовоРазвитие топливно-энергетического
Советская, 103а с целью переключения комплекса и жилищно-коммунального
3
потребителей от котельной по ул.
хозяйства Брянской области
Нахимова, 124 в Бежицком районе г.
Брянска (2 этап)
Техническое перевооружение котельной Развитие топливно-энергетического
4 по ул. Бежицкая, 315А в Бежицком районе комплекса и жилищно-коммунального
г. Брянска (2 этап)
хозяйства Брянской области
Блочно-модульная котельная по адресу: г. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»
5
Брянск, ул. Сталелитейная, д. 5 (400 кВт)
Блочно-модульная котельная по адресу: г. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»
6
Брянск, ул. Карачевское шоссе, 4 км (900
кВт)
Линия наружного освещения
Линия наружного освещения. Участок по Подпрограмма «Внешнее благоустройство
ул. Сталилитейной от завода ОАО «БЗСК» территории города Брянска»
до магазина «Строймаркет», по ул.
1
Шоссейной от магазина «Строймаркет» до
остановки «м-н Автозаводец» в Бежицком
районе г. Брянска
Линия наружного освещения по пр-ду и Подпрограмма «Внешнее благоустройство
2
пер. Московскому, части ул. Соборной
территории города Брянска»
Водоснабжение

№
п/п

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

6 900,00

5 000,00

2021

2019

2019

2019

5 876,79

25 000,00

Областной бюджет

2019

2019

16 125,521

Областной бюджет

2019

2019

Сроки
создания
объекта

5 623,21

25 000,00

Областной бюджет

Бюджет города
Брянска
Бюджет города
Брянска

8 481,799

Объем финансирования
тыс. рублей

Областной бюджет

Источник
финансирования
(бюджетные,
внебюджетные)

22.02.2019 г. № 06д (1004)

ПСД есть, нет
гос. экспертизы
ПСД есть, нет
гос. экспертизы

Фактическое
состояние
объекта

План инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 14.02.2019 № 437-п

4
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Водопроводные сети к жилой застройке
по ул. Пролетарской в Володарском
районе г. Брянска

Строительство перехода
железнодорожного пути водопроводом
Д 150 мм в пос. Радица-Крыловка
Бежицкого района г. Брянска

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

Проектная
документация
разработана,
ведутся работы

Необходима
разработка ПСД

Необходимо
корректировка
ПСД

Завершается
разработка ПСД

Водопроводные сети по ул. Профсоюзов в Муниципальная программа «ЖилищноВолодарском районе г. Брянска
коммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

ПСД и
госэкспертиза в
наличии

Завершается
разработка ПСД

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
2016-2020 годы

Водопроводные сети по ул. Российской
в р.п. Большое Полпино Володарского
района г.Брянска

Водоотведение
Самотечный канализационный коллектор
№5А из железобетонных труб Ø1200 в
Советском районе г. Брянска. Участок от
канализационного колодца у Памятника
1
летчикам, по территории кладбища,
складов, предприятий, дачных участков,
ул. Спартаковской до ул. Урицкого.
Реконструкция

5

4

3

2

1

Строительство водопроводных сетей
микрорайона «Ковшовка» г. Брянска (2
этап)

Областной и
городской бюджеты

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Сметная стоимость
169 388,540
Предусмотрено на 2019
год
ГБ – 1 592,859
ОБ – 29 456,35

Сметная стоимость
строительства
38 069,73
Запланировано
на 2019 год
ГБ – 20 238,62
на 2020 год
ГБ – 15 849,11
Ориентировочная
стоимость 5 187,53
Запланировано на 2019
год ГБ – 5 150,03
Ориентировочная
стоимость 13 882,2
Запланировано
на 2019 год
ГБ – 830,80
на 2020 год
ГБ - 10 208,56
на 2021 год
ГБ – 3 551,28
Ориентировочная
стоимость 5 931,92
Запланировано на 2019
год
ГБ – 705,00
на 2021 год
ГБ – 5 000,00
Ориентировочная
стоимость 17 000,00
Запланировано на 2020
год
ГБ – 2 000,00
на 2021 год
ГБ – 15 000,00
2018 - 2020

2020-2021

2019 и 2021

2019-2021

2019

2019 -2020

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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8

7

6

Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор №4-а по
ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от
пр. Ст. Димитрова в Советском районе г.
Брянска до канализационных очистных
сооружений. Переход через р. Десна
(дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800
мм»
Реконструкция объекта:
«Технологический комплекс КНС-3
Дорожная, 1 в Володарском районе г.
Брянска. Напорный канализационный
коллектор. Переход под железной дорогой
(на Москву) в двухтрубном исполнении Ø
500 мм»
Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор от ул.
Никитина до технологического комплекса
КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе
г. Брянска. Переход под путепроводом Ø
800 мм»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Реконструкция объекта: Технологический
комплекс КНС РНС Брянск-1 в
Володарском районе г. Брянска. Напорный
канализационный коллектор. Участок от
берега р. Десна до колодца-гасителя по
ул. Калинина в двухтрубном исполнении
Ø 600 мм
Реконструкция объекта:
«Технологический комплекс КНС РНС
Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска.
Напорный канализационный коллектор.
Переход через р. Десна (дюкер) Ø 600 мм»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Самотечный канализационный коллектор
№3 из железобетонных труб Ø800-1200
мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок
от ул. Почтовой до ГКНС-4

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Проектная
документация
разработана,
ведутся работы

Проектная
документация
разработана,
ведутся работы

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Стоимость объекта
7 977,058
Запланировано на 2020
год
ГБ – 398,853
ОБ – 7 578,205

Стоимость объекта
5 129,517
Запланировано на 2020
год
ГБ – 256,476
ОБ – 4 873,041

Стоимость объекта
43 420,854
Запланировано на 2020
год
ГБ – 2 171,043
ОБ – 41 249,811
Стоимость объекта
124 646,651
Запланировано на 2020
год
ГБ – 6 232,333
ОБ – 118 414,318

Сметная стоимость
159 131,763
Предусмотрено на 2019
год
ГБ – 7 361,069
ОБ – 155 515,526
Сметная стоимость
156 167,710
Предусмотрено на 2019
год
ГБ – 2 089,793
ОБ – 39 438,21
Стоимость объекта
50 460,979
Запланировано на 2020
год
ГБ – 2 523,049
ОБ – 47 937,93

2020

2020

2020

2020

2020

2018-2020

2018-2020

22.02.2019 г. № 06д (1004)
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4

3

2

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Самотечный канализационный коллектор
№1 из железобетонных труб Ø700-900 мм
в Бежицком районе г. Брянска. Участок от
ул. Дружбы до ГКНС-4

6
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

15

14

13

12

11

10

9

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
Реконструкция объекта: «Напорный
Государственная программа «Модернизация
канализационный коллектор от
объектов коммунальной инфраструктуры»,
технологического комплекса ГКНС-4 ул. Муниципальная программа «ЖилищноБереговой-Флотская до технологического коммунальное хозяйство города Брянска»
комплекса ГКНС «Первомайская»
в Бежицком районе г. Брянска до
канализационных очистных сооружений.
Переход через р. Десна (дюкер) в
двухтрубном исполнении Ø 800 мм»
Государственная программа «Модернизация
Реконструкция объекта: «Самотечный
объектов коммунальной инфраструктуры»,
канализационный коллектор №5А по
ул. Спартаковской в Советском районе г. Муниципальная программа «ЖилищноБрянска до канализационных очистных коммунальное хозяйство города Брянска»
сооружений. Переход через р. Десна
(дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 800
мм»
Реконструкция объекта:
Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
«Технологический комплекс ГКНС
Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»
Брянска»

Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор по ул.
Металлургов в Бежицком районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой
Ø 800 мм»

Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор по ул.
Молодой Гвардии в Бежицком районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой
Ø 700 мм»

Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор от ул.
Никитина до технологического комплекса
КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе
г. Брянска. Переход под железной дорогой
Ø 800 мм»
Реконструкция объекта: «Самотечный
канализационный коллектор по пр.
Московскому в Фокинском районе г.
Брянска. Переход под железной дорогой
Ø 350 мм»

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Стоимость объекта
51 378,484
Запланировано на 2021
год
ГБ – 6 987,00
ОБ – 44 391,484

Стоимость объекта
100 961,12
Запланировано на 2021
год
ГБ – 7 956,198
ОБ – 93 004,918

Стоимость объекта
9 441,499
Запланировано на 2020
год
ГБ – 472,075
ОБ – 8 969,419
Стоимость объекта
11 388,644
Запланировано на 2020
год
ГБ – 569,432
ОБ – 10 819,212
Стоимость объекта
7 872,32
Запланировано на 2020
год
ГБ – 393,616
ОБ – 7 478,704
Стоимость объекта
13 317,22
Запланировано на 2020
год
ГБ – 665,861
ОБ – 12 651,359
Стоимость объекта
94 504,468
Запланировано на 2020
год
ГБ – 4 722,723
ОБ – 89 731,745

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2020

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Канализация по ул. Маяковского
Бежицкого района г. Брянска

Строительство уличной канализации
по ул. Тракторной и пер. Почтовому в
Бежицком районе г. Брянска (в т.ч. 1,2,3
очереди строительства)

Строительство системы канализации
микрорайона «Малое Кузьмино»
Советского района г. Брянска

Уличная канализация по ул. Щербакова,
ул. Кольцевая, ул. Славянская, в
Фокинском районе г. Брянска

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Государственная программа «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры»,
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальное хозяйство города Брянска»

Необходима
разработка
проектной
документации

Необходима
доработка
проектной
документации

Необходима
доработка
проектной
документации

Проектная
документация
разрабатывается

Проектная
документация
разработана

Необходима
разработка ПСД

Необходима
разработка ПСД

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Бюджет города
Брянска

Не определено

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Стоимость объекта
29 504,974
Запланировано на 2021
год
ГБ – 7 504,974
ОБ – 22 000,00
Ориентировочная
стоимость 7 966,2
Запланировано
на 2019
ГБ – 7 883,34
Ориентировочная
стоимость 80 000,00
Запланировано
на 2019
ГБ – 10 701,60
на 2020
ГБ – 33 330,86
Ориентировочная
стоимость 47 000,00
Запланировано
на 2019
ГБ – 16 796,36
на 2020 год
ГБ – 20 000,00
Ориентировочная
стоимость 11 851,53
Запланировано
на 2020
ГБ – 200,00
на 2021 год
ГБ – 11 000,00
Ориентировочная
стоимость 21 300,00
Запланировано
на 2020
ГБ – 1 300,00
на 2021 год
ГБ – 20 000,00

Стоимость объекта
14 413,548
Запланировано на 2021
год
ГБ – 720,677
ОБ – 13 692,871

2020 - 2021

2020-2021

2019-2020

2019-2020

2019

2021

2021

22.02.2019 г. № 06д (1004)

19

18

17

16

Реконструкция объекта:
«Технологический комплекс КНС-3
Дорожная, 1 в Володарском районе г.
Брянска. Напорный канализационный
коллектор. Переход через р. Снежеть
(дюкер) в двухтрубном исполнении Ø 500
мм»
Реконструкция объекта:
«Технологический комплекс ГКНС
Калинина, о/д. 20 в Советском районе г.
Брянска. Напорный канализационный
коллектор. Переход через р. Десна (дюкер)
в двухтрубном исполнении Ø 800 мм»
Строительство канализации по ул.
Орджоникидзе р.п. Большое Полпино,
Володарский район, г. Брянск

8
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

3

2

1

Строительство автомобильной дороги защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.
Брянска (2 этап)

Строительство автомобильной дороги защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.
Брянска (1 этап)

Объекты транспортной инфраструктуры
Реконструкция Первомайского моста
через р. Десна в Бежицком районе г.
Брянска (2 пусковой комплекс)

23

ПСД имеется

ПСД имеется

Государственная программа
«Автомобильные дороги»,
Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы

Государственная программа
«Автомобильные дороги»,
Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы

С 06.2018
ведется
реконструкция
объекта
заключен
контракт

Необходима
переработка
проектной
документации

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы

Уличная канализация по ул. Попова, пер. Муниципальная программа «Жилищно1-й Телевизорный, пер. Антоновский, пер. коммунальное хозяйство города Брянска»
Попова в Советском районе г. Брянска

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Бюджет города
Брянска

Сметная стоимость
308 531,075
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
74 563,884
Запланировано на
на 2019 год
ГБ – 13 056,224
ОБ – 214 284,304
Сметная стоимость 1
875 362,018
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
4 047,138
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 4 325,593
Запланировано на 2020
год:
ГБ – 4 009,221
ОБ – 76 175,207
Сметная стоимость
856 536,406
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
3 806,826
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 200,00
Запланировано на 2020
год:
ГБ – 1 452,234
ОБ – 27 592,436
Запланировано на 2021
год:
ГБ – 21 342,190
ОБ – 405 501,612

Ориентировочная
стоимость 5 961,68
Запланировано
на 2020
ГБ – 4 500,00

2022-2024

2020-2022

Контракт до
27.12.2019

2020

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.02.2019 г. № 06д (1004)

9

Строительство объекта «Автодорога
по ул. Советской (от ул. Крахмалева до
ул. Объездной) в Советском районе г.
Брянска»

2. Объекты социальной инфраструктуры
Образование

7

6

5

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы

Муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы

Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой Муниципальная программа «Повышение
(от ул. Объездной до дома № 280 по
безопасности дорожного движения в городе
Брянске» на 2019-2021 годы
ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул.
Городищенской до ул. Бежицкой) в
Бежицком районе г. Брянска (2 этап)

4

ПСД имеется

Реконструкция 1
этап завершена в
2018 году. После
завершения
процедуры
изъятия зем. уч.
планируется
реконструкция 2
этапа объекта
ПСД имеется

Ведется выкуп
земельных
участков под
реконструкцию

Областной и
городской бюджеты

Бюджет города
Брянска

Областной и
городской бюджеты

Областной и
городской бюджеты

Сметная стоимость
14 975,868
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
418,932
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 300,00
Сметная стоимость 401
606,343
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
294,00
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 9 016,331
ОБ – 165 610,290
Запланировано на 2020
год
ГБ – 5 902,107
ОБ – 112 140,03
Запланировано на 2021
год
ГБ – 5 531,223
ОБ – 105 093,228

Сметная стоимость
75 531,480
Общий объем освоения
на 1 января 2019 года
30 828,564
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 677,824
ОБ – 10 983,964
Сметная стоимость
28 421,617
Запланировано на
на 2019 год:
ГБ – 1 945,269
ОБ – 26 510,099

2019-2021

2019

2019

2019

22.02.2019 г. № 06д (1004)

Реконструкция автодороги по ул.
Рекункова (от ул. Крахмалева до ул.
Взлетной) в Советском районе г. Брянска

Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой Муниципальная программа «Повышение
(от ул. Объездной до дома № 280 по
безопасности дорожного движения в городе
ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул.
Брянске» на 2019-2021 годы
Городищенской до ул. Бежицкой) в
Бежицком районе г. Брянска

10
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

5

4

3

2

1

Детский сад по ул. Новозыбковской в
Фокинском районе г. Брянска

Детский сад по ул. Романа Брянского в
Советском районе г. Брянска

Школа в мкр № 4 в Советском районе г.
Брянска

Школа на 1225 места в районе старого
аэропорта Советского района г. Брянска

Пристройка к гимназии № 5 в Бежицком
районе г. Брянска

Государственная программа Брянской
области «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях
Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения»,
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»
Государственная программа Брянской
области «Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»,
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»
Государственная программа Брянской
области «Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»,
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»

Государственная программа Брянской
области «Современная школа»,
Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»

Муниципальная программа города Брянска
«Развитие образования в городе Брянске»

Федеральный
областной и
городской бюджеты

Федеральный
областной и
городской бюджеты

Федеральный
областной и
городской бюджеты

ПСД есть ведется Областной и местные
строительство
бюджеты

ПСД есть ведется
Федеральный,
областной и местные
строительство
бюджеты

2018-2019
года привязка
типового проекта
2020 год – начало
строительства

ПСД есть ведется
строительство

Необходимо
проектирование,
привязка
типового проекта
пристройки к
школе

Ориентировочная
2018 - 2019
стоимость строительства
100 503,11
Запланировано на
2019
ГБ – 2 701,626
ОБ – 39 468,48

Стоимость строительства 2018 - 2019
144 189,532
Запланировано на
2019
ГБ – 5 362,560
ОБ – 92 726,05

Ориентировочная
2021
стоимость строительства
454 195,55
Запланировано на
2020
ГБ - 3 000,00
Запланировано на
2021
ГБ – 1 808,716
Сметная стоимость
2019 - 2020
строительства
840 112,62
Запланировано на
2019
ГБ - 24 914,485
ОБ – 473 375,218
Запланировано на
2020
ГБ – 22 381,470
ОБ – 425 247,935
Ориентировочная
2020-2021
стоимость строительства
950 000,00
Запланировано на
2020 и 2021 по
ГБ - 1 600,00
ОБ – 3 800,00

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.02.2019 г. № 06д (1004)
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3

2

Спортивный комплекс МБУДО
СДЮСШОР по спортивной гимнастике в
Советском районе города Брянска
Реконструкция стадиона «Десна» в
Развитие физической культуры и спорта
Бежицком районе г. Брянска (в том числе 1 Брянской области
этап реконструкции)

Физическая культура и спорт
Спортивный комплекс «Юность» МАУ
БГСК «Спартак» по ул. 2-я Аллея в
1
Фокинском районе города Брянска

12

11

10

Государственная программа Брянской
области «Развития образования и науки
Брянской области»

Необходимо
проектирование

Детский сад на 220 мест в микрорайоне
«Камвольный» Бежицкого района г.
Брянска (поз. 17)
Реконструкция здания по ул. Конотопская,
10 под размещение дошкольного
образовательного учреждения в
Фокинском районе г. Брянска
Детский сад в районе старого аэропорта в Государственная программа Брянской
Советском районе г. Брянска
области «Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования »

9

ПСД 20092010 годов
госэкспертиза
отсутствует
ПСД 2010 года
госэкспертиза
отсутствует
Ведутся
строительномонтажные
работы

Необходимо
проектирование

Необходимо
проектирование

2020

2022

2022-2023

2022

2021

Ориентировочная
стоимость 50 000,00

Ориентировочная
стоимость 53 000,00
Запланировано на 2019
год
110 152,88

Не установлен

Областной бюджет

2019

2019-2020

2019 -2020

Ориентировочная
2019-2020
стоимость строительства
295 100,00
Запланировано на 2019
год
ОБ – 124 404,02
на 2020 год
ОБ – 124 663,37
Ориентировочная
2020-2021
стоимость строительства
295 100,00
Запланировано на 2020
год
ОБ – 124 663,369
на 2021 год 124 359,021

Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
454 195,55
Ориентировочная
стоимость строительства
950 000,00
Ориентировочная
стоимость строительства
250 000,00
Ориентировочная
стоимость строительства
55 372,40

Не установлен

Федеральный,
областной и местные
бюджеты

Федеральный,
областной и местные
бюджеты

Федеральный,
областной и местные
бюджеты
Федеральный,
областной и местные
бюджеты
Федеральный,
областной и местные
бюджеты
Федеральный,
областной и местные
бюджеты
Бюджет города
Брянска
22.02.2019 г. № 06д (1004)

Детский сад в пос. Малое Кузьмино по
ул. Мирославской в Советском районе г.
Брянска

Необходимо
проектирование

Школа в микрорайоне по ул. Флотской в
Бежицком районе г. Брянска

8

Необходимо
проектирование

Необходимо
проектирование

7

Необходимо
проектирование

Пристройка к школе № 26 по пер.
Детскому, 1а в Володарском районе г.
Брянска
Пристройка на 350 мест к школе № 51 в
Фокинском районе г. Брянска

6

12
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Строительство физкультурноРазвитие физической культуры и спорта
оздоровительного комплекса в Фокинском Брянской области
районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР
«Локомотов»

Развитие физической культуры и спорта
Брянской области

2019-2020

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

М.В. Коньшаков

Запланировано на 2019
год 359 030,00

2019

2019

2019-2021

2019-2020

2021-2023

2020-2021

2019-2022

Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Областной бюджет

Областной бюджет

Запланировано на 2019
год 5 000,00

Запланировано на 2019
год 53 613,88
на 2020 год 115 320,644
на 2021 год 197 423,103
Запланировано на 2019
год 2 000,00

Областной бюджет

Областной бюджет

Запланировано на 2019
год 5 500,00
на 2020 год 1 253,232

Запланировано на 2021
год 111 695,859

Запланировано на 2019
год 661 890,00
на 2020 год 689 030,00
на 2021 год 689 030,00
Запланировано на 2021
год 182 695,253

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

А.В. Колесников

Хирургический корпус ГБУЗ «Брянская Развитие здравоохранения Брянской области Необходима
областная детская больница» по адресу г.
разработка
Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100
проекта
Пристройка к хирургическому корпусу
Развитие здравоохранения Брянской области
Необходима
с консультативной поликлиникой на 200
разработка
посещений и хирургическим блоком
проекта
на 90 коек ГАУЗ «Брянский областной
онкологический диспансер»
Детская поликлиника на 250 посещений в Развитие здравоохранения Брянской области
смену в Фокинском районе г. Брянска

Необходима
разработка
проекта

ПСД есть, начало
строительства

Главный специалист отдела по строительству Управления
по строительству и развитию территории города Брянска

1

6

Строительство крытого футбольного
Развитие физической культуры и спорта
манежа в Советском районе г. Брянск для Брянской области
ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск»
Культура
Реконструкция театра юного зрителя,
Развитие культуры и туризма Брянской
области (2014 - 2020 годы)
1
расположенного по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, д. 20
Здравоохранение
Лечебный корпус городской больницы № Развитие здравоохранения Брянской области
4 по ул. Бежицкой в Советском районе г.
Брянска

5

4

Дворец единоборств в Советском районе
г.Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 15.02.2019 № 469-п

О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации
В соответствии с Уставом города Брянска, постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255п «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации
на 2019 и последующие годы», постановлением Брянской городской администрации от 29.12.2018 № 4173-п «Об утверждении
муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.02.2019 постановление Брянской городской администрации от 31.01.2019 № 238-п «О внесении
изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.12.2017 № 4637-п «Об утверждении муниципальной программы
города Брянска «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального
образования «город Брянск» на 2018-2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации
Вербицкого А.С.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.02.2019 № 472-п
О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации от 31.01.2019 № 221-п
«О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.01.2019 № 221-п «О внесении изменения в
постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4537-п «Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» на 2016-2020 годы» с 01 февраля 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.02.2019 № 473-п
О признании утратившим силу постановления Брянской городской администрации от 31.01.2019 № 217-п
«О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п
«Об утверждении муниципальной программы города Брянска
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 № 2586-п «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.01.2019 № 217-п «О внесении изменения
в постановление Брянской городской администрации от 30.12.2015 № 4536-п «Об утверждении муниципальной программы города
Брянска «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» на 2016-2020 годы» с 01 февраля 2019 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Постановление от 15.02.2019 № 474-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.11.2014 № 3188-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе»
В соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 25.12.2018 №4052-п «О переименовании и утверждении
устава муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» (в новой редакции)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.11.2014 № 3188-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 02.10.2018 № 3053-п) следующее изменение:
- в наименовании постановления и далее по тексту слова «муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» заменить словами
«муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по борьбе» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 14 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.02.2019 № 475-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3071-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 54» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным
учреждением г. Брянска на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3071-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №
54» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 28.11.2014 № 3340-п, от 08.12.2015 № 4065-п, от 18.01.2016 №54-п, от 08.06.2016 № 1906-п, от 22.11.2016 № 4076-п, от
22.12.2016 №4500-п, от 20.12.2017 № 4461-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. Брянска» пунктом 15,16 следующего
содержания:
«
Тариф,
руб./чел.
№
Наименование услуги
в месяц
п/п
(без НДС)
15.

«Веселый английский» для учащихся 1 класса

400,0

16.

«Занимательный английский» для учащихся 2 класса

400,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 15.02.2019 № 476-п

О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1570-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 144 «Солнышко» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1570-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 144 «Солнышко» г. Брянска (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.08.2016 № 2789-п,
от 22.08.2017 № 2976-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 144 «Солнышко» г. Брянска пунктом 6 следующего содержания:
«
Единица измереТариф,
№
ния
Наименование услуги
руб./чел.
п/п
(без НДС)
6.

«Юный футболист»

1 занятие

150,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 19.02.2019 № 486-п
Об отмене постановления Брянской городской администрации от 18.10.2018 №3209-п
«О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 11.09.2018 №2767-п
«О приостановлении действия паспорта временного объекта от 22.09.2016 №Ф-0024/16,
выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, остановочный комплекс
«ул. Менжинского» (четная сторона); наименование объекта: торговый павильон)»»
На основании Решения суда Брянской области от 21.12.2018 по делу №А09-10115/2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 18.10.2018 №3209-п «О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 11.09.2018 №2767-п «О приостановлении действия паспорта временного объекта
от 22.09.2016 №Ф-0024/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, остановочный
комплекс «ул. Менжинского» (четная сторона); наименование объекта: торговый павильон)»».
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО «Русинвест» об
отмене постановления Брянской городской администрации от 18.10.2018 №3209-п «О приостановлении действия постановления Брянской городской администрации от 11.09.2018 №2767-п «О приостановлении действия паспорта временного объекта от
22.09.2016 №Ф-0024/16, выданного ООО «Русинвест» (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, остановочный комплекс «ул. Менжинского» (четная сторона); наименование объекта: торговый павильон)»».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации Цыганок Т.Н., главу Фокинской районной администрации города Брянска Антошина Е.И., заместителя
Главы городской администрации Абрамова А.А..
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 19.02.2019 № 502-п
Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска,
осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств,
направляемых на возмещение недополученных доходов перевозчика при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
городским наземным электрическим транспортом, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 27.11.2017 № 4064-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление»
г.Брянска, осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по
регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом»;
- от 31.05.2018 № 1612-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4064-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
городским наземным электрическим транспортом»;
- от 11.12.2018 № 3804-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.11.2017 № 4064-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска, осуществляющему
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
городским наземным электрическим транспортом»;
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Предеху В.Н., первого заместителя Главы городской
администрации, Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.02.2019 № 502-п
ПОРЯДОК
предоставления субсидии МУП «Брянское троллейбусное управление» г.Брянска,
осуществляющему регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидии из бюджета города Брянска муниципальному
унитарному предприятию «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (далее - предприятие), осуществляющему
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
городским наземным электрическим транспортом.
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение недополученных доходов
предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске
по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и на плановый период.
1.3. Предоставление субсидии направлено на сохранение стабильной работы предприятия, выведение его из кризисной
ситуации и недопущение социальной напряженности в городе Брянске.
1.4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств является Брянская городская администрация (далее главный распорядитель).
1.5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка, и носит целевой характер.
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1.6. Критерием для получения субсидии предприятием является наличие сведений в реестре муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске об осуществлении предприятием регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии предприятию необходимо представить следующие документы:
- расчет недополученных доходов предприятия при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам;
- ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о доходах и расходах предприятия за отчетный месяц
по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о реализации билетной продукции за отчетный месяц
по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку (в случае неприменения электронной системы оплаты и учета
проезда в городе Брянске).
2.2. Решение о предоставлении субсидии принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи предприятием
документов, указанных в пункте 2.2., при отсутствии к ним замечаний.
Данное решение принимается на основании письма отдела по транспорту, согласованного с заместителем Главы городской
администрации, курирующим вопросы транспорта, которое содержит информацию о размере субсидии, подлежащей
перечислению предприятию.
2.3. Основаниями для отказа предприятию в предоставлении субсидии являются:
-несоответствие представленных предприятием документов требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка,
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной предприятием информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии предприятию в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется письменный ответ
о причинах такого отказа.
2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении из бюджета города Брянска
субсидии, заключенного между Брянской городской администрацией и предприятием, в соответствии с типовой формой,
утвержденной правовым актом финансового управления Брянской городской администрации (далее - соглашение).
2.5. Размер субсидий, в целях, установленных пунктом 1.2. настоящего Порядка, рассчитывается:
2.5.1. Без применения электронной системы оп латы и учета проезда в городе Брянске по формуле:
РС = (К билет.прод. х Т эот.) - (К билет.прод. х Т уст.) - С равн.доступн.
РС - расчетная сумма субсидии на возмещение недополученных доходов предприятия от перевозки граждан по регулируемым
тарифам;
К билет.прод.- количество реализуемой предприятием билетной продукции населению за отчетный период (контрольные
билеты за разовую поездку, льготные проездные билеты длительного пользования, единые социальные проездные билеты);
Т эот. - экономически - обоснованный тариф на реализуемую населению билетную продукцию;
Т уст. - тариф на реализуемую населению билетную продукцию, установленный нормативными правовыми актами;
С равн. доступн.- сумма субсидии, предоставляемая предприятию на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной
доступности услуг общественного транспорта;
Расчетная сумма субсидии подлежит корректировке в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Брянска на
очередной финансовый год.
2.5.2. С применением электронной системы оплаты и учета проезда по формуле:
С = (Тэот. –Туст.)х Пф.
С - сумма объема субсидий на возмещение недополученных доходов;
Тэот.- экономически - обоснованный тариф на перевозку одного пассажира и багажа;
Туст. - тариф на перевозку одного пассажира и багажа, установленный нормативным правовым актом Брянской городской
администрации;
Пф.- фактическое количество граждан, перевезенных по регулируемым тарифам.
2.6. Субсидии из бюджета города Брянска предоставляются при условии соответствия предприятия на первое число месяца,
предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения, требованиям, установленным настоящим Порядком,
в том числе:
2.6.1. Предприятие соответствует критерию, установленному в пункте 1.6 настоящего Порядка;
2.6.2. Предприятие не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенная в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
2.6.3. Предприятие не получает средства из бюджета города Брянска на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, на
основании иных нормативных правовых актов, в том числе муниципальных правовых актов города Брянска.
2.7. Оценка достижения значений показателей результативности использования субсидии осуществляется отделом по
транспорту Брянской городской администрации в течение 10 (десяти) дней после окончания срока выплаты субсидии на
основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности
использования субсидии.
2.8. Показателем результативности использования субсидии является выполнение троллейбусных рейсов по расписанию,
не ниже значения, установленного подпрограммой «Организация транспортного обслуживания населения в городе Брянске»
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске».
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2.9.Финансовое управление Брянской городской администрации ежемесячно, в соответствии с заявкой главного распорядителя
перечисляет средства, предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска, на лицевой счет главного
распорядителя, открытый в территориальных органах Федерального казначейства.
2.10. Главный распорядитель ежемесячно осуществляет перечисление средств в соответствии с условиями заключенного
соглашения на счет предприятия, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации при предоставлении предприятием документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка
2.11. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец отчетного года финансовое управление
Брянской городской администрации производит перечисление средств в декабре отчетного года на основании предварительных
расчетов за декабрь.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Сроки и форма представления отчетности о достижении предприятием значений показателей результативности
использования субсидии устанавливаются соглашением.
3.2. Предприятие несет ответственность за достоверное и своевременное представление отчетности.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии предприятием осуществляется
главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля.
4.2. Главный распорядитель и предприятие несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Предоставленная субсидия подлежат возврату в бюджет города Брянска в случаях:
- нарушений предприятием условий, установленных разделом 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля;
- не достижения показателей, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка и предусмотренных соглашением.
4.4. В случае установленных нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии отделом по транспорту Брянской
городской администрации направляется предприятию письменное требование о возврате субсидий в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты принятия такого решения.
4.5. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Брянска со дня получения письменного требования о возврате субсидии в
размере и сроки, определенные в указанном требовании.
4.6. В случае неисполнения предприятием в добровольном порядке требования о возврате субсидии (пункты 4.4.,4.5.
настоящего Порядка) главный распорядитель производит ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
4.7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии, в отношении которых главным распорядителем не
принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению
в бюджет города Брянска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Главный специалист отдела по транспорту

С.П. Рыжкова

Начальник отдела по транспорту

И.А. Чубчиков

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 19.02.2019 № 502-п
Форма отчета
Отчет о доходах и расходах предприятия
за ____________________20____года
№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.
месяц

1
1.1
1.2

Доходы всего
- от перевозки пассажиров
- от перевозки многодетных семей

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Сумма
с начала года

20
1.3
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2
2.1

- от использования муниципального транспорта,
в т.ч. «социального такси»
Расходы всего
Заработная плата с учетом ограничений

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Отчисления на зарплату
Электроэнергия
ГСМ
Износ шин
Капитальный и текущий ремонт подвижного состава

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2.7

Ремонт основных средств (опор, к/сетей )

тыс.руб.

2.8

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

2.9

Прочие расходы, предусмотренные ст.264 НК РФ

тыс.руб.

2.10
3
4

«Социальное такси»
Результат (п.2-п.1)
Фактически выделено бюджетных ассигнований на возмещение
недополученных доходов

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

4.1

из бюджета города Брянска

тыс.руб.

4.2

из бюджета Брянской области на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

тыс.руб.

4.3

из бюджета города Брянска на организацию работы «социального
такси»
Полученная прибыль (+), убыток (-)предприятия (п.3-п.4)

тыс.руб.

5
6

7
8
9
10
11
12

13

тыс.руб.

Средства, полученные предприятием из бюджета города Брянска
и направленные на погашение задолженности прошлых лет по
налогам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
Итого, сумма субсидии, направленная из бюджета города
Брянска на оплату расходов предприятия (п.4.1+п.п.4.3+п.6)
Остаток непогашенной задолженности прошлых лет по налогам
и страховым взносам
Фактическая списочная численность работников предприятия на
начало отчетного периода

тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата
Фактическая численность парка подвижного состава предприятия на
начало отчетного периода
Перевезено пассажиров,
в том числе:
- граждан по контрольным билетам за разовую поездку;
- учащихся;
- студентов;
- пенсионеров;
- отдельных категорий граждан
по ЕСПБ;
Общий пробег

руб.
ед.

тыс.руб.
тыс.руб.
чел.

тыс.чел.

тыс.км.

Главный специалист отдела по транспорту

С.П. Рыжкова

Начальник отдела по транспорту

И.А. Чубчиков

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку, утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 19.02.2019 № 502-п
Форма отчета
Отчет о реализации билетной продукции по состоянию на 01 ___________ 20__года
№
п/п

Наименование билетной Цена (руб.)
продукции

1
1.

2
Контрольный билет за
разовую поездку

2.

Проездные билеты
длительного пользования

2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2. 2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

граждане
- троллейбус
- автобус-троллейбус
- из многодетных семей
(родители)
учащиеся
- троллейбус
- автобус-троллейбус
- из многодетных семей

2.3.
2.3.1.
2.3.2
2.3.3

студенты
- троллейбус
- автобус-троллейбус
- из многодетных семей

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

организации
- троллейбус
- автобус-троллейбус

2.5.

пенсионеры

2.5.1.

- троллейбус

Количество

Сумма
доходов (руб.)

Сумма
выпадающих
доходов от реализации
билетной продукции
(руб.)

По утвержденному
тари
фу

По экономически обоснован
но
му тарифу

Реализованных биле
тов
с нача
ла года

Реали
зован
ных биле
тов за
месяц

От реализации
билет
ной продукции
с начала
года

От реализации
билет
ной продукции
за месяц

От реализации билет
ной продукции с
начала
года

От реализации
билет
ной продукции за
месяц

3

4

5

6

7

8

9

10

22

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

22.02.2019 г. № 06д (1004)

2.5.2.

-автобус - троллейбус

2.6.

Единый социальный проездной билет
(ЕСПБ)

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

- федеральные
- региональные
- ветераны Брянской области
ВСЕГО

Исполнитель:
Руководитель ___________________ (подпись) ________________ (расшифровка подписи)
(М.П.)
Главный специалист отдела по транспорту

С.П. Рыжкова

Начальник отдела по транспорту

И.А. Чубчиков

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка, дата проведения 19.02.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости.

Брянская обл., г. Брянск,
тер. ГО
"Автозаводец", 99, кадастровый номер
32:28:0013119:380, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта,
целевое назначение: для строительства
гаража.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 30.03.2018
№ 936-п

60 м2

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных заявок
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Информация
об итогах аукциона, состоявшегося 19.02.2019 (извещение от 17.01.2019)
и лицах, получивших право на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска

Лицо, получившие право
на размещение нестационарного торгового объекта

Цена продажи

6

7

8

Специализация
нестационарного
торгового объекта

4

5

Радица-Крыловка, ост. «Поселковый Совет»

киоск

продажа полуфабрикатов

6,00

Аукцион по лоту № 1 (место в Схеме 24)
не состоялся

63

пересечение ул. Аллея Металлургов и ул. Вокзальной

павильон

продовольственные
товары

12,00

Аукцион по лоту № 2 (место в Схеме 63)
не состоялся

3

72

ул. Литейная, о/д 51

павильон

продовольственные
товары

50,00

Аукцион по лоту № 3 (место в Схеме 72)
не состоялся

4

82

ул. Ново-Советская, ост.
«Металлург», остановочный
комплекс

павильон

цветы

12,00

Аукцион по лоту № 4 (место в Схеме 82)
не состоялся

Цена продажи

8

№
лота

№ места в Схеме размещения

Вид нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

Бежицкий район:

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой

1

2

3

1

24

2

№
лота

№ места в Схеме размещения

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой

Вид нестационарного
торгового объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

Володарский район:

Лицо, получившие право
на размещение нестационарного торгового
объекта

1

2

3

4

5

6

7

1

5

бульвар Щорса, о/д 1

киоск

торговля печатной
продукцией

12,00

Аукцион по лоту № 1 (место в Схеме 5)
не состоялся

2

17

ул. Пушкина, о/д 85, ост.
«Ул. Гоголя»

киоск в составе ост.
комплекса

продовольственные товары

18,00

Аукцион по лоту № 2 (место в Схеме 17)
отменен

ул. Есенина, о/д 16

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

автоматизированная продажа
молока

7,00

Аукцион по лоту № 3 (место в Схеме 23)
не состоялся

автоматизированная продажа
молока

7,00

Аукцион по лоту № 4 (место в Схеме
23.1) не состоялся

розничная продажа хлебобулочных
изделий

10,00

3

23

4

23.1

ул. Пушкина, о/д 36

торговый
автомат
(вендинговый автомат)

5

57.3

ул. Пушкина, 12

павильон

ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»

495 333,00
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1

2

3

1

51.2

п. Кузьмино, ул. Строевая, 22

Специализация
нестационарного торгового
объекта

Площадь нестационарного торгового объекта

Место нахождения нестационарного торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с топографической схемой

Вид нестационарного
торгового объекта

№
лота

№ места в Схеме размещения

Советский район:

4

5

6

павильон

непродовольственные товары

40,00

Лицо, получившие право
на размещение нестацио- Цена продажи
нарного торгового объекта

7

8

Аукцион по лоту № 1 (место в Схеме 51.2)
не состоялся

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: 25 марта 2019 года в 12 часов 10 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. Тверская.
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 № 9469 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 14.02.2019 № 455-п.
Площадь земельного участка: 800 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0014308:57.
Начальная цена предмета аукциона: 75 400,00 (семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 262,00 (две тысячи двести шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт, с учетом
III категории надежности электроснабжения) от существующей ВЛ-0,4кВ (ТП3313).
В границах земельного участка, сетей Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск нет.
Договор технического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением
документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя определяется Приказом
Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период
регулирования.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ
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и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения
и получения технических условий).
Газификация объекта возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 108 мм по ул. Тверской в
Бежицком районе г. Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и
выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Успенская.
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 № 9334 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 14.02.2019 № 454-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:6947.
Начальная цена предмета аукциона: 119 100,00 (сто девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3 573,00 (три тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток: 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении
МУП «Брянский городской водоканал» отсутствуют.
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 возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 159 мм по ул. Успенской в
Бежицком районе г. Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и
выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области
от 26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок,
определяющих ее величину на 2019 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, 45.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения стоянок (парковок) (без права размещения объектов капитального строительства).
П-2. Зона коммунально-складских объектов.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9427 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.
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Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 19.02.2019 № 500-п.
Площадь земельного участка: 614 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0032801:2124.
Начальная цена предмета аукциона: 79 000,00 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 370,00 (две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 3 года.
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 22.02.2019 по 19.03.2019, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет № 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК
041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с
указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение
обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона
возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва
заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с календарём.
Прием заявок прекращается - 20 марта 2019 г. в 12 часов 10 минут.
День определения участников аукциона – 21 марта 2019 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности.
Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг
аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
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
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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

___________ 2019 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 15.01.2019 №1/0648и, 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;
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 нормативноправового 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 (для лота №1, № 2).
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
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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.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере 1/300
годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает
Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
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7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. На Участке не допускается размещение объектов капитального строительства (для лота № 3).
8.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 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: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской обр/с: ласти г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция ФедеральОГРН: ной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, действующей по
доверенности от 15.01.2019 №1/06-48и

/В.М. Гуленкова/
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

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 «_____» ____________2019 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ___________________________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________ Телефон ______________________________________________________________________
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(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________________________
серия _________________ № ________________ дата регистрации ___________________________ОГРН____________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________ КПП________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ________________________________ Индекс _______________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____
________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное
использование – _________________________________________________________________________________________________________
______________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения
победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке,
а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 25 марта 2019 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ильича.
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 № 9470 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 07.02.2019 № 332-п.
Площадь земельного участка: 825 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013725:126.
Начальная цена предмета аукциона: 794 000,00 (семьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 23 820,00 (двадцать три тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 715 000,00 (семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий водопровод Д-100 мм по ул. Ильича.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная
арматура должна быть в технически исправном состоянии.
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 № 39/12-вк от 18.12.2017, 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.
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 № 39/13-вк от 18.12.2017, 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.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 06.09.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (ТП 3383).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 114 мм,
идущего с ул. Бордовичской на ул. Ярославскую в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение
Брянск».
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Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
26.12.2018 № 38/12-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2019
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка 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 22.02.2019 по 19.03.2019, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 20 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 21 марта 2019 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2019 г.

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

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
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5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у «Продавца», второй экземпляр – у «Покупателя».
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2019 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ________________________________________________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _____________________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия _________________ № _______________ дата регистрации ______________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН _________________________________________________ КПП________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _________________________________ Индекс _______________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
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- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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2

3

4

5

Начальная
стоимость
лота, руб.

Задаток
для
участия в
аукционе

Срок размещения объекта

1

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь нестационарного
торгового объекта

№ места в Схеме
размещения

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адресные ориентиры)
в соответствии с
топографической
схемой

Вид нестационарного
торгового объекта

№ лота

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 26 марта 2019 года в 10-00 часов, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, 79, каб. № 5 аукциона на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим
адресам:

6

7

8

9

по Бежицкому району
1

102

ул. Вокзальная, ост.
«Орджоникидзеград»

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

2

103

ул. Вокзальная, ост.
«Орджоникидзеград»

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

3

104

ул. Вокзальная, о/д 136

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

4

105

ул. Вокзальная, о/д 138

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

5

106

ул. Вокзальная, о/д 140

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

6

107

ул. Вокзальная, о/д 152

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

7

108

ул. III Интернационала,
о/д 1

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

8

109

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий рынок»

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

9

110

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий рынок»

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

111

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий
универмаг» (четн.
сторона)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

11

112

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий
универмаг» (четн.
сторона)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

12

113

ул. III Интернационала,
о/д 17

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

13

114

ул. III Интернационала,
о/д 17

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

14

115

ул. Камозина, о/д 46

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

15

116

ул. Камозина, о/д 46

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

16

117

ул. Куйбышева, о/д 6

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

10
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118

ул. Кромская, о/д 50

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

18

119

ул. Литейная, о/д
21/128

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

19

120

ул. Литейная, о/д
21/128

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

20

121

ул. Литейная, о/д 36

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

21

122

ул. Литейная, о/д 36

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

22

123

ул. Литейная, о/д 68

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

23

124

ул. Литейная, о/д 68

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

24

125

ул. Медведева, о/д 2

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

25

126

ул. Медведева, о/д 5

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

26

127

м/р Московский

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

27

128

м/р Московский, о/д
41а

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

28

129

ул. Орловская, о/д 1

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

29

130

ул. Орловская, о/д 1

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

30

131

ул. Почтовая, о/д 34

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

31

132

ул. Почтовая, о/д 106

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

32

133

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 31

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

33

134

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 31

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

34

135

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 51

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

35

136

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 51

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

36

137

ул. Ульянова, сквер
«Пролетарский»

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

37

138

ул. Ульянова, ост.
«Бежицкий рынок»
(нечет. сторона)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

38

139

ул. Ульянова, о/д 124

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

39

140

ул. Ульянова, о/д 124

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

40

140.1

ул. Почтовая, о/д 116а

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

41

140.2

пересечение ул.
Шоссейной и ул.
Брянской

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

42

140.3

ул. Майской стачки

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

38
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141

ул. III Интернационала,
ост. «Бежицкий рынок»

лоток

торговля мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

44

142

ул. Майской стачки, о/д
6 (у ДК БМЗ)

лоток

торговля мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

45

143

пос. Радица-Крыловка,
возле озера

лоток

торговля мороженым
и прохладительными
напитками

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

46

144

ул. Майской Стачки,
парк «Майский»

лоток

мороженое,
прохладительные
напитки, игрушки

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

47

144.1

ул. Майской стачки

лоток

попкорн, сладкая вата,
шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

48

145

ул. Почтовая, о/д 59

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

49

146

ул. Почтовая, о/д 108

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

50

147

бульв. 50 лет Октября,
о/д 6

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8 517,50

12 месяцев

51

148

ул. Медведева, о/д 2

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

19 001,00

9 500,50

12 месяцев

52

149

ул. Почтовая, о/д 57
(рядом с магазином ТМ
«Журавли» N 1)

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

15 943,00

7 971,50

12 месяцев

53

150

ул. XXII съезда КПСС,
о/д 31

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

19 001,00

9 500,50

12 месяцев

54

153

парк «Первомайский»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

132,00

65 620,00

32 810,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

по Володарскому району
1

24

ул. Пушкина, ост. «46
школа»

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

2

25

у стадиона им.
Брянских партизан

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

3

26

ул. Тельмана, д. 68 (у
ТЦ «Командор»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

4

27

ост. «Ул. Тельмана»
(четн. сторона, о/д 66/3)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

5

28

ул. Фосфоритная, о/д
19 (на прилегающей
территории)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

6

29

ул. Никитина, д.
19 (земля ДК им.
Горького)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

7

30

ул. Димитрова, о/д 43

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

8

31

ул. Никитина, около
дома 4

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

9

32

около остановки
«Кинотеатр «Салют»

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

10

33

ул. Пушкина, около
дома 87

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019
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11

34

конечная остановка
троллейбуса
«Железнодорожный
вокзал ст. Брянск I»

12

35

конечная остановка
«Бульвар Щорса»

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

13

36

около остановки
«Городская больница
№ 2»

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

14

37

около магазина
«Меркурий» по ул.
Воровского, д. 6

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

15

38

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

лоток

продажа игрушек,
шаров

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

16

39

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

лоток

продажа игрушек,
шаров

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

17

40

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

лоток

продажа игрушек,
шаров

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

18

41

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

лоток

торговля мороженым,
прохладительными
напитками

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

19

42

ПКиО «Юность», ул.
Пушкина, д. 12

лоток

торговля мороженым,
прохладительными
напитками

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

20

44

ул. Пушкина, д. 12,
ПКиО «Юность»,
закусочная «Юность»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

100,00

53 846,00

26 923,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

по Советскому району
1

57

ул. Авиационная, д. 26а

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

2

58

ул. Авиационная, д. 28
(у магазина «Нимва»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

3

59

ул. Авиационная, д. 28
(у столовой «Полет»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

4

60

ул. Брянского Фронта
(у магазина «Ковчег»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

5

61

пересечение бульв.
Гагарина с ул.
Октябрьской

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

6

63

ул. Вали Сафроновой,
д. 58 (напротив
магазина «Мелодия»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

64

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа
прохладительных
напитков

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

65

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа
прохладительных
напитков

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

66

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа игрушек,
шаров

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

7

8

9
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67

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа игрушек,
шаров

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

68

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа мороженого

6,00

32 654,00

16 327,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

12

69

ул. Дуки, МАУК
«ЦПКиО им.
1000-летия города
Брянска»

лоток

продажа мороженого

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

13

70

ул. Дуки, ост. «Курган
Бессмертия», на
стороне МПСИ

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

14

71

ул. Дуки, д. 49 (у
магазина «Катрин»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

15

72

ул. Дуки, м/д 6 - 4
(в р-не магазина
«Вкусняша»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

16

73

ул. Дуки, ост. «Курган
Бессмертия»

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

17

74

ул. Емлютина (около
худ. музея)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

18

75

ул. Калинина,
д. 99 (у здания
облпотребсоюза)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

19

76

ул. К.Маркса, д.
7 (напротив гост.
«Чернигов», у входа в
сквер)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

20

77

ул. Красноармейская,
д. 31 (у магазина
«Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

21

78

ул. Красноармейская, д.
146 (у х/к «Каравай»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

22

79

ул. Красноармейская,
д. 60 (у торца дома по
пр-ту Ленина)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

23

80

ул. Красноармейская,
д. 150 (у магазина
«Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

24

81

ул. Красноармейская,
д. 76 (у тонара
«Пирожки»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

25

82

ул. Красноармейская
(у магазина
«Электроника»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

83

ул. Красноармейская,
д. 64 (у входа на МУП
«Комплекс» со стороны
кафе «Апельсин»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

84

ул. Красноармейская,
д. 64 (у входа на МУП
«Комплекс» со стороны
ТЦ «100%»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

10

11

26

27
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28

85

ул. Красноармейская,
о/д 158, ост. «Кремний»

лоток

торговля цветами

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

29

86

ул. Красноармейская,
о/д 61

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

30

87

ул. Красноармейская,
о/д 174

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

31

88

ул. Красноармейская,
о/д 29а (у магазина
«Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

32

90

пересечение ул.
Крахмалева с ул.
Костычева (напротив
аптеки «МЭТР»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

33

91

пр-т Ленина, д. 6 (у
магазина «Погребок»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

34

92

пр-т Ленина, д. 12

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

35

93

пр-т Ленина, д. 101 (у
магазина «Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

36

94

пересечение прта Ленина с ул.
Грибоедова (у блока
киосков)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

37

95

пр-т Ленина, д. 63а (о/к
«Союзпечать»)

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

38

96

пр-т Ленина, д. 6а

лоток

торговля цветами

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

39

97

ул. Строевая, д. 22 (пос.
М.Кузьмино)

лоток

торговля цветами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

40

98

пер. Пилотов,
д. 2 (напротив
«Пирамиды»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

41

99

ул. Ромашина, д. 29 (у
блока киосков)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

42

100

ул. Ромашина, м/д 27
- 29

лоток

торговля квасом,
овощами, фруктами

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

43

101

ул. Советская, д. 45 (у
магазина «Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

44

102

пр-т Ст.Димитрова, ост.
«Телецентр», конечная
трол. № 1, 4

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

45

103

пр-т Ст.Димитрова,
д. 63 (у магазина
«Журавли»)

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

46

104

пр-т Ст.Димитрова, д.
54а

лоток

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

47

105

ул. Фокина, д. 43

лоток

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

48

106

ул. Фокина, д. 43

лоток

торговля мороженым

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

49

106.1

ул. Калинина
(Славянская площадь)

лоток

мороженое,
прохладительные
напитки

6,00

32 654,00

16 327,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

42
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106.2

бульв. Гагарина
28/1 (территория
парка-музея им.
А.К.Толстого)

51

106.3

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

52

106.4

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

53

106.5

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

54

106.6

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

55

106.7

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

56

106.8

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

57

106.9

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

58

106.10

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

59

106.11

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

60

106.12

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

61

106.13

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

62

106.14

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

63

106.15

бульв. Гагарина, 33,
на территории паркамузея им. А.К.Толстого

лоток

мороженое, попкорн,
сладкая вата, шары

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

64

107

ул. Горбатова, ост. трол.
N 6, 13)

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

19 001,00

9500,5

12 месяцев

65

110

ул. Красноармейская
(сквер Комсомольцев,
четн. сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8517,5

12 месяцев

66

111

ул. Красноармейская
(сквер Комсомольцев,
нечетн. сторона)

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8517,5

12 месяцев

67

119

ул. Фокина, д. 119

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8517,5

12 месяцев

129

бульв. Гагарина, д. 28,
МАУК «ЦПКиО им.
А.К.Толстого», кафе
«Снежка»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

185,00

100 333,00

50 166,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

68

лоток

мороженое,
прохладительные
напитки

6,00

32 654,00

16 327,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019
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69

134

ул. Луначарского, д. 60,
закусочная «Джан»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

145,00

72 082,00

36 041,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

70

138

пл. К.Маркса, д. 7, кафе
«Ла-Веранда»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

110,00

59 528,00

29 764,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

71

141

бульв. Гагарина, д. 28,
МАУК «ЦПКиО им.
А.К.Толстого», кафе
«Центральный парк»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

50,00

27 058,00

13 529,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

72

142

ул. Костычева, д. 60,
кафе «Августин»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

105,00

52 198,00

26 099,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

73

143

ул. Брянского фронта,
18, бар-ресторан
«Шишка»

летняя
площадка

реализация продукции
общественного
питания

77,00

35 623,00

17 811,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

44

ул. Белорусская, о/д 40

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

46

ул. Дзержинского,
ост. «Колледж ж.-д.
транспорта» (нечет.
сторона)

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

3

47

ул. Дзержинского,
ост. «Колледж ж.-д.
транспорта» (нечет.
сторона)

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

4

48

ул. Дзержинского, о/д 7

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

5

49

ул. Дзержинского,
«Парк культуры
железнодорожников»

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

6

50

ул. Котовского, н/д 4

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

7

51

ул. Котовского, о/д 8

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

8

52

пр-т Московский, о/д
40а

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

9

53

пр-т Московский, о/д
128

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

10

54

пр-т Московский, о/д
37 (на территории,
прилегающей к рынку
ООО «Форст»)

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

11

55

пр-д НовоДзержинского, о/д 45

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

12

56

ул. Новозыбковская,
о/д 16а

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

13

57

ул. Новозыбковская,
о/д 4

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

14

58

ул. О.Кошевого, о/д 76

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

15

59

ул. Полесская, о/д 18

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

16

60

пос. Белые Берега, ул.
Коминтерна, о/д 9

лоток
(цистерна)

реализация кваса

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

по Фокинскому району
1

2

44
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61

ул. Дзержинского,
«Парк культуры
железнодорожников»

лоток

продажа мороженого,
прохладительных
напитков

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

18

62

ул. Дзержинского,
«Парк культуры
железнодорожников»

лоток

продажа мороженого,
прохладительных
напитков

3,00

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

19

63

пр. Московский, о/д 1
(около магазина № 65)

лоток

продажа мороженого,
прохладительных
напитков

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

20

64

ул. Полесская, н/д 8

палатка

прием стеклопосуды

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

21

65

пр-д Московский, о/д 7

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

22

66

пр-д Московский, о/д 7

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

23

67

пр. Московский, о/д 99

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

24

68

пр. Московский, о/д
126

палатка

торговля овощами и
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

25

69

ул. Тухачевского, около
дома 3

палатка

овощи, фрукты

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

26

69.1

ул. Новозыбковская,
около дома 14а

палатка

торговля овощами,
фруктами

3,00

14 049,00

7 024,50

с 01.04.2019 по
01.10.2019

27

85

ул. Белорусская, ост.
«Вокзал ж.-д.», четная
сторона

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8517,5

12 месяцев

28

87

пр. Московский, ост.
«Мясокомбинат»,
четная сторона

палатка

продажа печатной
продукции

3,00

17 035,00

8517,5

12 месяцев

29

88

пр-т Московский, около
дома 35а

лоток

безалкогольные
напитки

3,0

16 328,00

8 164,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

30

89

пляж озера Мутное

лоток

безалкогольные
напитки

3,0

14 998,00

7 499,00

с 01.04.2019 по
01.10.2019

Организатором аукциона является Брянская городская администрация, г. Брянск, пр. Ленина,35, т. 72-31-80, 66-28-58.
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
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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:
- для лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов - в размере 50% от начальной цены лота.
Прием Заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 22 февраля 2019 года по 18 марта 2019 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: 3068-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- 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: 6313-88.
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.
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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
bga32.ru 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 аукциона,
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.
Возврат внесенных задатков участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, а также в случае признания аукциона
не состоявшимся, осуществляется в порядке, предусмотренном Положением об аукционе.
Оплата оставшейся суммы цены лота на право размещения нестационарных торговых объектов победителем аукциона
производится:
- для киосков, павильонов, торговых автоматов (вендинговых автоматов) возможна оплата единовременно в течение 15
рабочих дней со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона или в течение 5-ти лет ежеквартально равными
долями до 05 числа месяца следующего за кварталом со дня получения выписки из протокола о результатах аукциона в случае
подачи в отдел по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации
заявления о рассрочке оплаты.
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 – goradm@bga32.ru. 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 ОКТМО 15701000 КБК 00311502040041200140
задаток для участия в аукционе на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска 26.03.2019
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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
______________________________________________________________
Прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ ___________________ _________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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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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