01.09.2017 г. № 37д (925)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2966-п от 22.08.2017
О предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговые документы публичных слушаний от
30.11.2016, 25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 02.08.2017 №121, руководствуясь
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
Положением о публичных слушаниях в городе Брянске,
принятым Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Ларченко Т.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с
проектом планировки территории. При отсутствии
официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений
- от 1 до 17 этажей) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0015701:41, площадью 1554 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Флотская,
напротив домов №№ 153,155,157, находящемся в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2).
1.2. Предоставить Врублевской В.П. разрешение на
условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000
кв.м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012835:9, площадью 1086 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Карла Либкнехта, уч. 8, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)
(Ж1).

1.3. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования
(гаражи боксового типа) земельного участка площадью 24
кв.м, расположенного по адресу: г.Брянск, ГО «Автозаводец», участок № 113, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.4. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования
(гаражи боксового типа) земельного участка площадью 24
кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск,
ГО
«Автозаводец», участок № 114, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.5. Предоставить ООО «Светал32» разрешение на
условно разрешенный вид использования (пристроенные
к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения;
встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным
домам не выше третьего этажа) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030603:542, площадью 4094
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Костычева, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)
(Ж1).
1.6. Предоставить ООО «Светал32» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
проектируемого многоквартирного жилого дома
должна составлять 62% от общей площади квартир жилого дома, максимальная - 98% от общей площади
квартир жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030603:543, площадью 4630 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Костычева, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.7. Предоставить Федорову О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков 392 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042322:37, площадью 392 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Ковшовка, уч. 1,
находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
1.8. Предоставить Макееву Н.П. разрешение на отклоне-
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ние от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков 334 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023540:19, площадью 334 кв.м, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Брянская область, г Брянск,
рп Большое Полпино, ул. Лермонтова, уч 14А, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
1.9. Предоставить Гуровой Н.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков - 26
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0023540:22, площадью 1192 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Большое Полпино,
ул. Лермонтова, дом 16, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.10. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
разрешение на условно разрешенный вид использования
(культовые объекты) земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0020933:16, 32:28:0020933:17, площадями
578 кв.м, 2699 кв.м, расположенных по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул 2-я Мичурина, находящихся в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.11. Предоставить ООО «Торговый ряд» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта
планировки территории разрешенная этажность зда-

ний и сооружений - от 1 до 17 этажей) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030503:22, площадью 1154 кв.м, расположенном по адресу: обл Брянская,
г. Брянск, ул Авиационная, 5 А, находящемся в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2).
1.12. Предоставить Коваленко О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего
приквартирного участка до основного строения (жилого дома) - не менее 1 метра, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 метров, до прочих
построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 метра) на земельном участке с кадастровым номером 2:28:0033209:20,
площадью 575 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Кирпичная, д 8, находящемся в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).
1.13. Предоставить Дадыко Д.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032933:92,
площадью 928 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Спартаковская, дом 14, находящегося в
зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.

Постановление № 2969-п от 22.08.2017

щего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 117 «Радостный» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.01.2016 № 51-п) следующее
изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №117 «Радостный» г. Брянска» пунктами 7, 8,
9, 10 и 11 следующего содержания:

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1736-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей
№117 «Радостный» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1736-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад общеразвиваю-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«
ʋ
ɩ/ɩ
7.
8.
9.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɪɭɠɨɤ
«ɉɥɚɫɬɢɥɢɧɨɜɵɟ
ɤɚɪɬɢɧɤɢ»
Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɣ ɤɪɭɠɨɤ
«Ɂɜɟɡɞɨɱɤɢ»
«Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɫɭɧɞɭɱɨɤ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

90,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

90,0

10.

«ɋɤɚɡɨɱɤɢ-ɲɭɦɟɥɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

11.

«Ɍɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

90,0

»
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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.

Постановление № 2970-п от 22.08.2017

тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №53 «Зеленый огонек»
г. Брянска» пунктами 3, 4, 5 и 6 следующего содержания:

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4386-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 53 «Зеленый огонек» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4386-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №53 «Зеленый огонек» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные

Постановление № 2971-п от 22.08.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.08.2015 № 2321-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 70 «Родничок» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2321-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №70 «Родничок» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ. ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

3.

«ɋɬɭɞɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

4.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ
«Ƚɪɚɦɨɬɟɣɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

5.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɧɧɟɦɭ
ɱɬɟɧɢɸ «Ȼɭɤɜɚɪɟɧɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

6.

ɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɧɹ Ɋɨɠɞɟɧɢɹ

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3000,0

»

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
городской администрации от 14.07.2016 №2382-п, от
10.08.2016 №2797-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №70 «Родничок» г. Брянска» пунктами 6
и 7 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

6.

«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

7.

«Ɂɚɝɚɞɤɢ ɜ ɬɟɬɪɚɞɤɟ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

»

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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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление № 2972-п от 22.08.2017
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад №55 «Пчёлка» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №55 «Пчёлка»
г. Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Брянской
городской администрации от 17.06.2014 № 1560-п «Об
утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
№55 «Пчёлка» г.Брянска», от 31.01.2017 № 281-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1560-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 55 «Пчёлка»
г. Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.08.2018 № 2972-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №55 «Пчёлка» г.Брянска

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ. ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1.

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

2.

ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «ȼɟɫɟɥɵɟ ɧɟɩɨɫɟɞɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2973-п от 22.08.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 21.10.2016 № 3679-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 15 «Ягодка» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.10.2016 № 3679-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №15
«Ягодка» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные

Постановление № 2974-п от 22.08.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1552-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 133 «Родничок» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1552-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №133 «Родничок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской го-
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тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №15 «Ягодка»
г. Брянска» пунктами 3,4 и 5 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

3.

«ɏɨɱɭ ɜɫɟ ɡɧɚɬɶ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

60,0

4.

«Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɣ
ɤɪɭɠɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

60,0

5.

«Ⱥɷɪɨɛɢɤɚ ɞɥɹ
ɞɟɬɟɣ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

60,0

»

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
родской администрации от 14.09.2016 №3240-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №133 «Родничок» г. Брянска» пунктом 7 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

7.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɪɭɠɨɤ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
«ɘɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0
»

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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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2975-п от 22.08.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 47 «Дюймовочка» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №47 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской го-

родской администрации от 03.08.2015 №2318-п, от
14.07.2016 №2383-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №47 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктом 8 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

8.

ȼɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

»

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 № 2976-п от 22.08.2017

нистрации от 17.06.2014 №1570-п «Об утверждении пре-

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»

зываемые муниципальным бюджетным дошкольным

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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги, окаобразовательным учреждением детский сад №144 «Солнышко» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 10.08.2016 №2789-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №144 «Солнышко» г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.08.2017 № 2976-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад №144
«Солнышко» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1.

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

2.

Ʉɪɭɠɨɤ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ «ɍɱɢɦɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

«ȼɟɫɟɥɚɹ ɪɢɬɦɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.

«Ⱦɟɥɶɮɢɧɟɧɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

5.

«ɂɡɨɫɬɭɞɢɹ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации

Постановление № 2977-п от 22.08.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 №1156-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию
детей №96 «Олененок» 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 №1156-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей №96 «Олененок» г.Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №96» заменить словами «детский сад
№96» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №96 «Олененок»
г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 22.08.2017 № 2977-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 96 «Олененок» г.Брянска

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɱɚɫ

33,0

1.

Ƚɪɭɩɩɚ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ

2.

«ȼɟɫɟɥɵɟ ɥɚɞɨɲɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

«ɍɦɟɥɵɟ ɪɭɱɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.

«Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

5.

«ɉɥɚɫɬɢɥɢɧɨɝɪɚɮɢɹ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

6.

«ɍɡɧɚɜɚɣɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

7.

«Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

8.

«ɋɬɟɩ-ɚɷɪɨɛɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

9.

«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

10.

«Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ȾɈɍ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (1,5
ɱɚɫɚ)

100,0

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2982-п от 23.08.2017
О порядке установления особого
противопожарного режима
на территории города Брянска
В целях предупреждения и обеспечения пожарной безопасности на территории города Брянска в пожароопасные периоды, в соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и на основании постановления Правительства Российской Федерации от
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25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке установления особого
противопожарного режима на территории города Брянска,
согласно приложению.
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 и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.08.2017 № 2982-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления особого противопожарного режима
на территории города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории города Брянска
разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам
общества и государства;
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
- особый противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания
помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности в случае
повышения пожарной опасности на территории города Брянска.
1.3. Необходимость установления особого противопожарного режима на территории города Брянска определяется на
основании чрезвычайной оперативной обстановки, при которой сил и средств пожарной охраны и организаций, связанных
с обеспечением жизнедеятельности населения, дислоцированных на территории города Брянска, недостаточно для обеспечения пожарной безопасности, а также при высокой вероятности возникновения возгораний по условиям погоды.
1.4. Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения через средства массовой информации.
2. Порядок установления особого противопожарного режима
2.1. Особый противопожарный режим на территории города Брянска устанавливается и отменяется постановлением
Брянской городской администрации при обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения города,
организации тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.
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2.2. Обстоятельствами, послужившими основанием для введения на территории города Брянска особого противопожарного режима, являются:
а) установление сухой и жаркой погоды в течение длительного периода;
б) увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе города Брянска за месяц по
результатам анализа за последние пять лет;
в) угроза перехода лесных пожаров на территорию города Брянска.
2.3. Период действия особого противопожарного режима зависит от чрезвычайной оперативной обстановки на территории города Брянска или прилегающих к нему территориях районов Брянской области.
2.4. При объявлении территории города Брянска или части его территории зоной чрезвычайной ситуации действие
особого противопожарного режима приостанавливается.
2.5. В постановлении Брянской городской администрации о введении особого противопожарного режима в обязательном порядке должны быть указаны:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
б) границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;
в) перечень дополнительных мер пожарной безопасности;
г) должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных мероприятий в период действия особого
противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц;
д) срок действия особого противопожарного режима.
2.6. В постановлении Брянской городской администрации о введении особого противопожарного режима могут быть
предусмотрены и иные дополнительные требования пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в зависимости от обстоятельств, послуживших основанием для введения особого противопожарного режима.
2.7. Постановление Брянской городской администрации об установлении на территории города Брянска или части его
территории особого противопожарного режима является обязательным для исполнения организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами города.
3. Дополнительные требования по пожарной безопасности,
устанавливаемые в период действия особого противопожарного режима
3.1. На период действия особого противопожарного режима на территории города Брянска или отдельной его части
могут устанавливаться дополнительные меры пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами
и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности:
а) ограничение посещения гражданами лесопарковых зон, расположенных на территории города Брянска;
б) запрещение на территории города Брянска, организаций, домовладений разведения открытого огня и сжигания мусора;
в) усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
г) эвакуация населения и объектов за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим, в
случае явной угрозы жизни и здоровью людей;
д) очистка территорий от горючих отходов и мусора;
е) организация целенаправленной информационно-пропагандистской работы среди населения по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности.
М.Ю. СТАКАНОВ,
Главный специалист МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.Д. СКЛЯР,
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2983-п от 23.08.2017
Об утверждении Порядка зачисления доходов
от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест)
В соответствии с п. 3.10 Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения города Брянска утверждённого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.06.2015 № 223
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок зачисления доходов
от предоставления на платной основе парковок (парковоч-
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ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Брянск" и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы городской администрации, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 23.08.2017 № 2983-п

Порядок
зачисления доходов от использования парковок на платной основе
1. Настоящий Порядок определяет зачисление доходов в бюджет города Брянска от использования парковок на платной
основе, находящихся:
-в оперативном управлении муниципальных казённых и (или) бюджетных учреждений города Брянска;
-в оперативном управлении юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, отобранных на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.
2. Главным администратором (администратором) доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения является комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации осуществляет полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета в соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
3. Доходы от использования парковок на платной основе, находящихся в оперативном управлении муниципального
казённого учреждения города Брянска перечисляются в полном объёме в бюджет города Брянска и учитываются в составе
доходов бюджета города Брянска в соответствии с классификацией доходов бюджета.
4. Доходы от использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Брянска и находящихся в оперативном управлении муниципального
бюджетного учреждения города Брянска, зачисляются на лицевой счёт учреждения, открытый в органе федерального
казначейства. Полученные доходы, уменьшенные на величину расходов по обустройству и содержанию данных парковок
(парковочных мест), перечисляются в бюджет города Брянска.
В случае если муниципальное бюджетное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного
муниципального задания по содержанию парковок, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности с учётом положений, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Брянской области
и Брянской городской администрации.
5. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, отобран-
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ные на конкурсной основе, доходы от использования парковок на платной основе перечисляют в бюджет города Брянска
в соответствии с инвестиционным соглашением (договором).
6. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) зачисляются в бюджет города Брянска
по коду бюджетной классификации доходов бюджетов 008 1 11 05092 04 0000 120 «Доходы от предоставления на платной
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов».
И.М. БАДЕЕВА,
Заместитель начальника финансового управления
Г.А. БАРАНОВА,
Начальник финансового управления
В. Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2984-п от 23.08.2017
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от
25.07.2017, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от
02.08.2017 №121, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Врублевской В.П.
разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты мелкорозничной торговли) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012835:10,
площадью 154 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 8, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных

жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.2. Отказать в предоставлении Рябогиной В.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:177, площадью 489 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, снт Прогресс, уч. 177,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.3. Отказать в предоставлении Усикяну У.А. разрешения
на условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041003:116, площадью 520 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, со Земляника по
ул. Севская, уч. 16, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).
1.4. Отказать в предоставлении Абраамян А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания общей площадью до 1000 кв.м)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0012125:54, площадью 802 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Молодой Гвардии, дом
56, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3017-п от 28.08.2017
О внесении изменения в Требования к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
города Брянска, содержанию
указанных актов и обеспечению
их исполнения, утвержденные постановлением
Брянской городской администрации
от 02.12.2015 №3984-п
Во исполнение части 2.1 статьи 15 Федерального закона
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Брянска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения,
утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 02.12.2015 № 3984-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Брянска, содержанию указанных

Постановление № 3019-п от 28.08.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 01.07.2011 № 1559-п «Об установлении
норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному
образованию «город Брянск» для расчета
размера социальных выплат участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей
в Брянской области» (2017-2020 годы)
государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области»
(2014-2020 годы), подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2016-2019 годы
муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы»
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актов и обеспечению их исполнения» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
18.12.2015 №4303-п, от 23.06.2017 №2223-п) следующие
изменения:
-пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1
настоящих Требований, разрабатываются и утверждаются
муниципальными органами города Брянска в форме правовых актов соответствующего муниципального органа и согласовываются:
- по органам местного самоуправления, подведомственным им казенным и бюджетным учреждениям с финансовым управлением Брянской городской администрации;
- по муниципальным унитарным предприятиям с координаторами их деятельности, определенными в Уставе
предприятия».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 (Правила предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 01.07.2011 № 1559-п «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по муниципальному образованию «город
Брянск» для расчета размера социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной
программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014-2020 годы), подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2019 годы
муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы» (в

В соответствии с пунктом 13 приложения № 4 к подпро-

редакции постановлений Брянской городской администра-

грамме «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ции от 12.02.2013 № 274-п, от 31.01.2014 № 221-п, от

ной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 годы,

15.04.2014 № 924-п, от 06.04.2015 № 967-п, от 01.07.2015
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№ 1935-п, от 06.08.2015 № 2392-п, от 09.11.2015 № 3591-

нального хозяйства Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в муници-

п, от 26.02.2016 № 552-п, от 07.04.2017 № 1153-п) следующее изменение:
- в пункте 1 постановления слова «в размере 27
083 рублей» заменить словами «равным средней ры-

пальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по Брянской области, определяемой

А.Н. МАКАРОВ,

Министерством строительства и жилищно-комму-

Глава администрации

Постановление № 3023-п от 28.08.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов г. Брянска на счете Регионального
оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 статьи 4 Закона Брянской области от 11.06.2013 № 40З «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании писем
Государственной жилищной инспекции от 20.07.2017 №
6872, от 08.08.2017 № 7502
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании
фонда капитального ремонта многоквартирных домов г.
Брянска на счете Регионального оператора Брянской области» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п,
от 19.02.2015 № 401-п, от 03.03.2016 № 623-п, от 29.03.2016
№ 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п,
от 31.03.2017 № 1064-п, от 14.06.2017 № 2110-п, от
05.07.2017 № 2313-п, от 01.08.2017 № 2704-п) следующие
изменения:
1.1. Исключить из приложения к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собст-

венники которых не выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими способ не был
реализован» следующие позиции:
«
ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɞɪɟɫ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ

2238

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɞ. 1

2246

ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 1

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

»

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин) в течение
пяти дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) проинформировать собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 2
настоящего постановления, путем опубликования настоящего
постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

01.09.2017 г. № 37д (925)

15

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 28.08.2017.

Ƚɨɞɨɜɨɣ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ʋ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɥɨɬɚ

(ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɚɡɦɟɪ

ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ

ɉɥɨɳɚɞɶ

ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ

2

ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-

ɂɬɨɝɢ
Ⱥɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

1.

ɨɛɥ.,

ɝ.

Ȼɪɹɧɫɤ,

ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, 8, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

32:28:0014310:29, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫ-

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞ-

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢ-

ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

ɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3

ɰɢɢ

ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ)
ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

ɨɛɥ.,

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,

2.

ɝ.

1036 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ɨɬ 21.07.2017
ʋ 2529-ɩ

Ȼɪɹɧɫɤ,

ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɧɨɦɟɪ 32:28:0000000:6504, ɪɚɡɪɟ-

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞ-

ɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ

ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

ɜɢɞ – ɩɪɨɟɡɞɵ, ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɜɫɩɨɦɨɝɚ-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥ12333 ɦ2

-

ɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬ-

ɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ – ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ

ɰɢɢ

ɜɢɟɦ ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ

ɨɬ 21.07.2017

ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.

ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬ-

ʋ 2530-ɩ

ɜɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ

ɨɛɥ.,

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɧɨɦɟɪ
3.

ɝ.

Ȼɪɹɧɫɤ,

ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ

32:28:0021801:439,

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɪɚɡɪɟ-

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞ-

ɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ

ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ-

ɜɢɞ – ɩɪɨɟɡɞɵ, ɬɪɨɬɭɚɪɵ, ɜɫɩɨɦɨɝɚ-

ɰɢɢ

ɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ – ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ

ɨɬ 21.07.2017

ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬ-

ʋ 2531-ɩ

ɜɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ.

6352 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 28.08.2017.

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ʋ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ

ɥɨɬɚ

(ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɐɟɧɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ

2

ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ

ɂɬɨɝɢ

ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ

ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ

(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɚɭɤɰɢɨɧɚ, ɪɭɛ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɨɛɚɱɟɜɧɨɦɟɪ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

32:28:0014107:1, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶ-

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞ-

ɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ

ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬ-

ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸ-

ɪɚɰɢɢ ɨɬ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨ-

17.07.2017

ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ɫɤɨɝɨ,
1.

ɞ.

32,

ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ

ɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨ1000 ɦ

2

-

ɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ

ʋ 2453-ɩ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɇɢɧɫɤɢɣ,
ɧɨɦɟɪ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

32:28:0011301:17, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶ-

Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞ-

ɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ

ɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬ-

ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸ-

ɪɚɰɢɢ ɨɬ

ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨ-

21.07.2017

ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ɞɨɦ
2.

15,

ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ

ɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ʋ 2528-ɩ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨ837 ɦ2

-

ɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
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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: 02 октября 2017 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. Тимуровская, дом 36.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные допустимые параметры разрешенного строительства:
- минимальная площадь земельного участка 450 кв. м;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений (включая мансардный) - 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
- минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до основного строения (жилого дома) – 3 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до построек для содержания скота и птицы – 4 м;
- минимальные расстояния от границ соседнего придомового участка до прочих построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 0,67;
- максимальное значение коэффициента застройки, определяемое в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011
(в том числе хозяйственными строениями, гаражами, индивидуальными банями, теплицами и другими вспомогательными
строениями) – 0,3;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением
ГСП 42.13330.2011 – 0,6;
- максимальная высота ограждения приусадебного участка между смежными земельными участками (устанавливается
сетчатое или решетчатое высотой) - 1,6 м;
- максимальная высота ограждения со стороны улицы устанавливается по типовым проектам – 2 м;
- минимальное озеленение земельного участка - 15%.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 16.08.2017 № 2901-п.
Площадь земельного участка: 717 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011316:20.
Начальная цена предмета аукциона: 540 144,78 (пятьсот сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 78 копеек.
Шаг аукциона: 16 204,00 (шестнадцать тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=110 мм по ул. Тимуровской, на что получить положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.01-85*
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий
договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления
и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, 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.
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Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,
для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или
водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с
учетом III категории надежности электроснабжения) возможно от существующей ВЛ-0,4 кВ (ТП3321).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 08.06.2019.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 160 мм
по ул. Тимуровской в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска, при наличии соответствующего согласования собственника газопровода.
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);
- 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 01.09.2017 по 26.09.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 27 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 28 сентября 2017 г.
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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.
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.
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия ______________ № _____________ дата регистрации ________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________ КПП_______________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Факс _________________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право 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 Рос-

20

ОФИЦИАЛЬНО

01.09.2017 г. № 37д (925)

сийской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _________________________
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
__________________________________/_______________________________/
Время и дата принятия заявки:
Час. __________ мин. ___________ «____» __________________________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № ______________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ___________________________/________________________/
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