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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 14.09.2016 № 3220-п
О внесении изменений в приложение
к постановлению Брянской городской
администрации от 16.10.2009 № 1882-п
«Об утверждении типовой формы договора
купли-продажи муниципального недвижимого
имущества города Брянска субъектами малого
и среднего предпринимательства»
В целях приведения типовой формы договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества
города Брянска субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствие с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Закона Брянской области от 10.11.2015 № 114-З «Об установлении срока рассрочки оплаты арендуемого имущества, приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Брянской
городской администрации от 16.10.2009 № 1882-п «Об
утверждении типовой формы договора купли-продажи
муниципального недвижимого имущества города
Брянска субъектами малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.09.2010 № 2254-п, от
24.03.2014 № 720-п) следующие изменения:
Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Оплата осуществляется единовременно или
в рассрочку. Срок рассрочки составляет семь лет.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск», а также разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.09.2016 № 3221-п
О признании утратившими силу постановлений
Брянской городской администрации
В связи с утверждением постановлением Брянской
городской администрации от 18.05.2015 № 1384-п административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности на территории города Брянска на торгах» и утверждением
постановлением Брянской городской администрации
от 18.05.2015 № 1390-п административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, или из муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 03.07.2010 № 1670-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальной услуги
«Заключение договора аренды земельного участка»,
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- от 21.06.2011 № 1480-п «О внесении изменений
в постановление Брянской городской администрации
от 03.07.2010 № 1670-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению Управлением
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельного участка»,
- от 03.12.2012 № 3057-п «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальной услуги
«Заключение договора аренды земельного участка»,
утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 03.07.2010 № 1670-п.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.09.2016 № 3227-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 28.04.2014
№ 1039-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 87
«Рассвет» 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 28.04.2014 № 1039-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 87 «Рассвет» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от

30.09.2015 № 3045-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 87 «Рассвет» г. Брянска» пунктом 4 следующего содержания:
«

№
п/п
4.

Наименование
услуги
«Музыкальная
студия»

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 занятие

120,0

»

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

Постановление от 14.09.2016 № 3228-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 13.05.2014
№ 1155-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
№ 129 «Подсолнушек» 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 № 1155-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 № 129
«Подсолнушек» г. Брянска» следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНО
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова
«детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 129 «Подсолнушек» г. Брянска»
заменить с словами «детский сад № 129 «Подсолнушек»
г. Брянска» 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
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познавательно-речевому развитию детей № 129 «Подсолнушек» 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 на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.09.2016 № 3228-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 129 «Подсолнушек» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Кружок «Тестопластика»

1 занятие

100,0

2.

Физкультурно-оздоровительная секция «Растишка»

1 занятие

100,0

3.

Обучение детей чтению «Грамотейка»

1 занятие

100,0

4.

Вокальная студия «Песенка»

1 занятие

100,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3229-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления
№ 121 «Олеся» 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,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 121 «Олеся» г. Брянска 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 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 14.09.2016 № 3229-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 121 «Олеся» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

1.

Танцевальный кружок «Чудо-ритмика»

2.

Организация праздников для детей

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1 занятие

100,0

1 час

1700,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3230-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1554‑п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному
развитию детей № 91 «Богатырь» 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 № 1554-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 91
«Богатырь» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту сло-

ва «детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 91 «Богатырь» г. Брянска»
заменить словами «детский сад № 91 «Богатырь»
г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 91 «Богатырь»
г. Брянска» пунктами 2, 3 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Единица
Тариф,
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

2.

Кружок изобразительного искусства
«Весёлый карандаш»

1
занятие

100,0

3.

Кружок раннего
чтения «АБВГДейка»

1
занятие

70,0

»

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

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.09.2016 № 3231-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 397-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 42» 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 19.02.2014 № 397-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
28.11.2014 № 3341-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «тарифы на платные услуги» заменить словами «предельные тарифы на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. В приложении к постановлению «Тарифы на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 42» г. Брянска» пунк
ты 2, 8, 12 изложить в следующей редакции:
« №
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

2. «Дополнительное
обучение иностранному языку»

600,0

8. «Школа будущего
первоклассника»

600,0

12. «Умники и умницы»

600,0

»

1.3. Дополнить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Брянска» пунктами 13, 14 следующего содержания:

«

№
п/п

23.09.2016 г. № 39д (872)

Наименование услуги

5

Тариф, руб./чел.
в месяц
(без НДС)

13. «Основы компьютерной
грамотности»

600,0

14. «Логоритмика»

2000,0

»

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

Постановление от 14.09.2016 № 3232-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 395-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 29 г. Брянска имени Героя Советского
Союза П. В. Кучерова»
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 19.02.2014 № 395-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска имени Героя Советского Союза П. В. Кучерова» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «тарифы на платные услуги» заменить словами «предельные тарифы на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Брянска

6
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имени Героя Советского Союза П. В. Кучерова» пунктом 2 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

2. «Школа будущего
первоклассника»

Тариф руб./
чел. в месяц
(без НДС)
600,0

»

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

Постановление от 14.09.2016 № 3233-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
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 № 2319-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 14» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска»
пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 следующего содержания:

«

Тариф, руб./чел.
в месяц
(без НДС)

№
Наименование услуги
п/п
3. Углубленное изучение
русского языка «Различные
аспекты анализа текста
в художественном и публицистическом стилях»

600,0

4. «Русский язык в вопросах
и ответах» 10–11 классы

600,0

5. «За страницами учебника
математики» 8–9 классы

600,0

6. Углубленное изучение
истории «Выдающиеся
личности русской истории»

800,0

7. «Информатика в играх
и задачах»

800,0

8. «Инженерная графика»

600,0

9. «Практикум по математике»
11 класс

600,0

»

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

Постановление от 14.09.2016 № 3234-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 24.12.2014
№ 3697‑п «Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 9
г. Брянска c углубленным изучением отдельных
предметов имени Ф. И. Тютчева»
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 24.12.2014 № 3697-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, оказываемые

ОФИЦИАЛЬНО
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 г. Брянска c углубленным изучением отдельных
предметов имени Ф. И. Тютчева» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
18.11.2015 № 3787-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 9 г. Брянска c углубленным изучением отдельных
предметов имени Ф. И. Тютчева» пунктами 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

800,0

8. «Путешествие в мир
немецкого языка» для
учащихся 7–8 классов

600,0

9. «Мастер презентаций»
для учащихся 5–6 классов

800,0

10. «Познавая Британию»
для учащихся 7–8 классов

800,0

11. «Лиха беда начало»
(A good beginning. Makes a
good ending) для учащихся
2–4 классов

600,0

12. «Занимательная математика» для учащихся 2–4
классов

600,0

13. «Занимательная грамматика» для учащихся 2–4
классов

600,0

14. «Занимательная грамматика английского языка»
для учащихся 5–6 классов

800,0

15. «Деловой английский» для
учащихся 9–11 классов

800,0

16. «Фитнес для взрослых»

ципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.09.2016 № 3235-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1173-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 25 «Подснежник» г. Брянска»

Тариф, руб./чел.
в месяц (без
НДС)

7. «Театрально-игровая
студия «English merry club»
для учащихся 2–11
классов

1200,0
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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 № 1173-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 25 «Подснежник» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
18.11.2015 № 3790-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 25 «Подснежник» г. Брянска» пунктом 8 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

8. «Мир сенсорики» 1 занятие

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 14.09.2016 № 3236-п

Постановление от 14.09.2016 № 3237-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1564-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 156 «Сказочный»
г. Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.05.2014 № 1401‑п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 109 «Воробушек»
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 № 1564-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 156 «Сказочный» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 156 «Сказочный» г. Брянска» пунктом 3 следующего содержания:
«

№
п/п
3.

Наименование
услуги
Занятия
с логопедом

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 занятие

300,0

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 № 1401-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 109 «Воробушек» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.11.2015 № 3777-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 109 «Воробушек» г. Брянска» пунктами 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 следующего содержания:
«

»

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

Наименование
услуги

5.

Кружок «Ловкие
пальчики»

1 занятие

90,0

6. Кружок «Ловкие
ладошки»

1 занятие

80,0

Кружок «Загадоч- 1 занятие
ные шарики»

80,0

7.

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

№
п/п

8. Кружок «Мукосолька»

1 занятие

80,0

9. Кружок «Учись
читать»

1 занятие

80,0

10. Кружок «Учись
писать»

1 занятие

90,0

11. Кружок «Умелые
ручки»

1 занятие

80,0

ОФИЦИАЛЬНО
12. Кружок «Радуга
творчества»

1 занятие

80,0

13

Кружок досадов- 1 занятие
140,0
ского развития
«Развивайка»
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.09.2016 № 3238-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 13.05.2014
№ 1182-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 78 «Звездочка» 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 № 1182-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 78 «Звездочка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.09.2015
№ 2816-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 78 «Звездочка» г. Брянска»
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«

№
Наименование услуги
п/п
3.

Единица
Тариф,
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

Кружок обучения
1 занятие
100,0
чтению «АБВГдейка»
»
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые му-
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ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 78 «Звездочка»
г. Брянска» пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«

№
Наименование услуги
п/п

Единица
Тариф,
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

5. Танцевальный
кружок «Солнечные
лучики»

1 занятие

100,0

6. Организация праздников для детей

1 занятие

1600,0

7.

Кружок английского 1 занятие
100,0
языка
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.09.2016 № 3239-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 99 «Тополёк» 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 20.11.2015 № 3817-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 99 «Тополёк»
г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «детский сад № 99 «Тополёк» г. Брянска» заменить
словами «детский сад комбинированного вида № 99
«Тополёк» г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые
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муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 99 «Тополёк»
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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.09.2016 № 3239-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 99 «Тополёк» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Исправление звукопроизношения (индивидуальные
занятия)

1 занятие

300,0

2.

Танцевальный кружок «Дружба»

1 занятие

70,0

3.

«Волшебная мастерская»

1 занятие

70,0

4.

«Весёлый английский»

1 занятие

100,0

5.

Музыкально-театральный кружок «Непоседы»

1 занятие

70,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3240-п
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 пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 133 «Родничок» 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 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 14.09.2016 № 3240-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 133 «Родничок» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Кружок ритмики с элементами стретчинг-гимнастики

1 занятие

100,0

2.

Спортивно-оздоровительный кружок с элементами каратэ

1 занятие

100,0

3.

Студия познавательного развития «Умка»

1 занятие

63,0

4.

Школа будущего первоклассника

1 занятие

100,0

5.

Кружок раннего обучения чтению «Грамотейка»

1 занятие

100,0

6.

Танцевально-хореографический кружок

1 занятие

100,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3241-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 02.07.2014
№ 1731-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления № 183
«Незабудка» 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 № 1731-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад

присмотра и оздоровления № 183 «Незабудка» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления
№ 183 «Незабудка» г. Брянска» пунктами 3,4 следующего содержания:
«

№
Наименование услуги
п/п

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

3.

Занятия с логопедом 1 занятие

300,0

4.

Подготовка к обучению в школе

100,0

1 занятие

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 14.09.2016 № 3242-п

Постановление от 14.09.2016 № 3243-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1175‑п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 88 «Cказка» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1739‑п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 114
«Чебурашка» 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 № 1175-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 88 «Сказка» г. Брянска» (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 30.09.2015
№ 3047-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 88 «Сказка» г. Брянска»
пунктами 6, 7 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

6. «Детский дизайн» 1 занятие
7. «Праздники для
именинников»

1 час

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
80,0
2000,0

»

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

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 № 1739-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 114 «Чебурашка» 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 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 14.09.2016 № 3243-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

«Английский для малышей: раннее изучение
иностранного языка»

1 занятие

70,0

2.

«Подготовка к школе: развитие речи, обучение чтению»

1 занятие

100,0

3.

«Математическая игралочка»

1 занятие

100,0

4.

«Мастерилка»

1 занятие

70,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3244-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.08.2015 № 2320-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 74 «Рябинка» 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 № 2320-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 74 «Рябинка» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 74 «Рябинка» г. Брянска» пунктом 4 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименова- Единица
ние услуги измерения

4. Обучение
чтению

1 занятие

Тариф, руб./чел.
(без НДС)
120,0

»

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 14.09.2016 № 3245-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014
№ 1147‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 79
«Орлёнок» 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 № 1147-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
08.12.2015 № 4063-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 79 «Орлёнок» 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 на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.09.2016 № 3245-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 79 «Орлёнок» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Хореография

1 занятие

100,0

2.

Театральная студия

1 занятие

100,0

3.

Группа выходного дня

1 час

61,0

4.

Обучение раннему чтению

1 занятие

150,0

5.

Студия развития творческих способностей

1 занятие

150,0

6.

Обучение грамоте

1 занятие

150,0

7.

Празднование дня рождения

1 час

2000,0

8.

Индивидуальное коррекционное занятие
с учителем-логопедом

1 занятие

350,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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
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23.09.2016 г. № 39д (872)

15

Постановление от 14.09.2016 № 3246-п

Постановление от 14.09.2016 № 3247-п

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1143-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 60 «Теремок» г. Брянска»

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 10.09.2015 № 2821‑п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 111 «Гнёздышко» 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 № 1143-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 60 «Теремок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 08.12.2015
№ 4058-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска»
пунктами 4,5,6,7 следующего содержания:

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 10.09.2015 № 2821-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 111 «Гнёздышко» г. Брянска»
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 111
«Гнёздышко» 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.

«

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

4. «Умелые ручки»

1 занятие

85,0

5. «Школа раннего
развития»

1 занятие

100,0

6. «Театральный
кружок»

1 занятие

100,0

7. «Хореография»

1 занятие

50,0

№
п/п

Наименование
услуги

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить 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 14.09.2016 № 3247-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 111 «Гнёздышко» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1.

Изостудия «Волшебные пальчики»

1 занятие

120,0

2.

Танцевально-игровая гимнастика

1 занятие

120,0

3.

Логоритмика «Музыкальная лесенка»

1 занятие

100,0

4.

Вокальная студия «Весёлые нотки»

1 занятие

100,0

5.

Занятия по укреплению здоровья «Здоровячок»

1 занятие

120,0

О. А. БАХЛАЕВА, 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 от 14.09.2016 № 3248-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 03.09.2014
№ 2489‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дом
культуры им. А. М. Горького»
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 03.09.2014 № 2489-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры им. А. М. Горького»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2815-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дом культуры им. А. М. Горького» 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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.09.2016 № 3248-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дом культуры им. А. М. Горького».
№ п/п
1.
1.1.

Наименование услуги

Ед. измерения

Тариф, руб./чел.

чел./мес.

600,0

Кружки:
Бальные танцы

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.

Эстрадные танцы

чел./мес.

600,0

1.3.

Хореография

чел./мес.

250,0

1.4.

Кружок изобразительной деятельности

чел./мес.

600,0

2.

Мероприятия:

2.1.

Концертно-развлекательные мероприятия

мероприятие

300,0

2.2.

Конкурсно-развлекательные мероприятия

мероприятие

50,0

3.

17

Студии:

3.1.

Детская вокально-хореографическая студия

чел./мес.

600,0

3.2.

Детская студия «Ритмика»

чел./мес.

400,0

3.3.

Студия «Фитнес»

чел./мес.

800,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 14.09.2016 № 3249-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, изменения вида
разрешенного использования земельного участка
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 28.07.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 05.08.2016 № 103, 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, изменения вида разрешенного использования земельного участка:
1.1. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» разрешение на
условно разрешенный вид использования (много-

функциональные нежилые здания общей площадью до
3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042501:10 общей площадью 513 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. 2-я Аллея, 21, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.2. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» разрешение на
условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до
3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042501:9 общей площадью 1685 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. 2-я Аллея, 19, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.3. Предоставить открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» разрешение на условно
разрешенный вид использования (больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания
первой медицинской помощи) земельного участка с кадастровым номером 32:28:042407:0002 общей площадью
3147 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, Фокинский район, улица Дзержинского,
участок № 4, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.4. Предоставить открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» разрешение на условно
разрешенный вид использования (больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания
первой медицинской помощи) земельного участка с кадастровым номером 32:28:042407:0001 общей площадью
4685 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, Фокинский район, улица Дзержинского,
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участок № 6, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.5. Предоставить открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» разрешение на условно
разрешенный вид использования (больницы, амбулаторнополиклинические учреждения, пункты оказания первой
медицинской помощи) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:021212:0001 общей площадью 3587 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область, город
Брянск, Володарский район, улица Энгельса, участок
№ 2а, находящегося в зоне многоквартирных много
этажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.6. Предоставить открытому акционерному обществу
«Российские железные дороги» разрешение на условно
разрешенный вид использования (многофункциональные
нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042502:21
общей площадью 4766 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красных Партизан, 17,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.7. Изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0040204:11, 32:28:0040204:10 площадями 125 кв. м,
171 кв. м, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, пгт Белые Берега, ул. Транспортная,
уч. 28; Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Транспортная, уч. 28, на территорию которых
Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск не распространяют свое действие, предоставленных для использования трансформаторной подстанции и под здание
компрессора при железнодорожном цехе (компрессорную), на вид использования — склады и сооружения
складского хозяйства.
1.8. Предоставить Косикову В. В., Альянах В. К.,
Альянах Л. Ф., Белову А. В., Беловой Е. В. разрешение
на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042502:12
общей площадью 569 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 20,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.9. Предоставить Косикову В. В., Альянах В. К.,
Альянах Л. Ф., Белову А. В., Беловой Е. В. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома — 569 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042502:12
общей площадью 569 кв. м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 20, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

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

Постановление от 15.09.2016 № 3253-п
Об организации и проведении сезонных (овощных)
ярмарок Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской
районной администрацией города Брянска,
ОАО «Володарский рынок» города Брянска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них», в целях обеспечения населения города Брянска картофелем и плодоовощной продукцией, расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, а также учитывая предложения районных администраций города
Брянска и ОАО «Володарский рынок» города Брянска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Согласовать организацию и проведение сезонных
(овощных) ярмарок Советской районной администрацией города Брянска, Бежицкой районной администрацией города Брянска, Фокинской районной администрацией города Брянска, ОАО «Володарский
рынок» города Брянска в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации Канаеву О. Н. и районные
администрации города Брянска (Колесников А. Н.,
Глот А. С., Филипков В. П., Кирейченков А. А.).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

картофель,
плодоовощная
продукция местных
товаропроизводителей

Фокинская районная администрация сезонные
(овощные)
города Брянска
ярмарки)
ИНН 3235004432
ОГРН 1023201292696

3.

с 9.00 до 19.00 ежедневно
ул. Дзержинского,
с 16.09.2016 по 31.10.2016
около дома № 3а
на пересечении ул. Шолохова
и ул. Полесской
ул. Новозыбковская,
около дома № 14а

на площадке около дома № 1 с 8.00 до 18.00 ежедневно
с 16.09.2016 по 29.10.2016
по ул. Федюнинского
на площадке около дома № 46
по ул. Камозина
пересечение ул. Медведева
и ул. Союзной
пересечение ул. Почтовой
и ул. Карла Либкнехта

картофель,
плодоовощная
продукция местных
товаропроизводителей

сезонные
(овощные
ярмарки)

Бежицкая районная администрация
города Брянска
ИНН 3232000060
ОГРН 1023201066393

2.

с 9.00 до 19.00 ежедневно
с 16.09.2016 по 29.10.2016

ул. Вали Сафроновой,
около дома № 75
ул. Ромашина,
между домом № 34 и детским
садом «Добрынюшка»
ул. Спартаковская,
около дома № 130
ул. Красноармейская, № 160а
(во дворе дома)
ул. С. Перовской,
у дома № 48

Режим работы, в том
числе срок (период)
проведения ярмарки

картофель,
плодоовощная
продукция местных
товаропроизводителей

Место расположения
ярмарочной площадки

сезонные
(овощные)
ярмарки

Ассортимент (вид)
реализуемых товаров
(работ, услуг)

Советская районная администрация
города Брянска
ИНН 3234012303
ОГРН 1023202741759

Вид ярмарки
по характеру
деятельности

1.

№
п/п

Полное наименование
и организационно-правовая
форма организатора ярмарки,
идентификационный номер
налогоплательщика и ОГРН

10

10

10

7

5

5

3

3

3

4

6

3

Количество
торговых
мест

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 15.09.2016 № 3253-п

ОФИЦИАЛЬНО
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Г. В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы городской администрации

О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг городской администрации

с 9.00 до 19.00 ежедневно
с 16.09.2016 по 31.10.2016
ул. Пушкина,
около дома № 67
на территории, прилегающей
к стадиону им. Брянских
партизан
картофель,
плодоовощная
продукция местных
товаропроизводителей
сезонные
(овощные)
ярмарки
Открытое акционерное общество
«Володарский рынок»
города Брянска
ИНН 3257021417
ОГРН 1143256012811
4.

Л. Ф. ГРУНИНА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации

23.09.2016 г. № 39д (872)
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Постановление от 16.09.2016 № 3255-п
О внесении изменений в Правила
предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденные
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
В целях приведения в соответствие с Постановлениями Правительства Брянской области от 30.05.2016
№ 277-п «О внесении изменений в Постановление
Правительства Брянской области от 5 июня 2015 года
№ 271-п» и от 18.07.2016 № 373-п «О внесении изменений в Порядок предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014–2020 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденные
постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2013 № 345-п (в редакции постановлений
Брянской
городской
администрации
от 01.03.2013 № 480-п, от 22.07.2013 № 1815-п,
от 07.02.2014 № 263-п, от 16.09.2014 № 2589-п,
от 06.04.2015 № 966-п, от 01.07.2015 № 1934-п,
от 24.02.2016 № 507-п, от 23.05.2016 № 1643-п), (далее
Правила) следующие изменения:
1.1. В тексте Правил слова «департамент образования и науки Брянской области» в соответствующих
падежах заменить словами «департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской
области» в соответствующих падежах.
1.2. В подпункте «е» пункта 3 Правил второе предложение исключить.
1.3. Абзац второй подпункта «г» пункта 7 Правил
изложить в следующей редакции:
«Условием участия в Программе и предоставления
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.».
1.4. Пункт 8 Правил после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНО
«При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых
членами молодой семьи по договорам социального
найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого
помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.».
1.5. В пункте 10 Правил:
1.5.1. Во втором и третьем абзацах слово «(или)»
исключить.
1.5.2. Во втором абзаце число «60» заменить числом
«50».
1.5.3. В третьем абзаце число «65» заменить числом
«55».
1.6. В первом и девятом абзацах пункта 15 Правил
слова «по месту регистрации одного из супругов» заменить словами «по месту жительства молодой семьи
(или по месту жительства одного из супругов)».
1.7. В абзаце первом пункта 26 Правил слова «1 месяца» заменить словами «15 рабочих дней».
1.8. В абзаце втором пункта 28 Правил после слов «
(далее — б
 анк) » поставить запятую и дополнить словами «в установленный срок, в том числе развод, смерть
одного из членов семьи.».
1.9. В пункте 40 Правил:
1.9.1. Абзац третий изложить в редакции:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» — «д» пункта 3 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого
помещения (строящегося жилого дома) в расчете на
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете
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размера социальной выплаты, не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения,
установленной органами местного самоуправления
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.».
1.9.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 3 настоящих Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого
члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения
или строительства жилого дома.».
1.10. В абзаце первом пункта 47 Правил после слова
«сведений» поставить запятую и дополнить словами
«включающую проверку соответствия приобретаемого
жилого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.».
1.11. В пункте 52 Правил слова «пунктом 2» заменить
словами «пунктом 3».
1.12. Дополнить Правила приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
к Правилам предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования
(постановление Брянской городской
администрации
от 15.02.2013 № 345-п)

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
паспорт ________________________________________, выданный ______________________ г.
(серия, номер)
(дата выдачи)
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_____________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
являясь законным представителем ________________________________________________________________,
								(фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________________,
							
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________________________, выданный ____________________ г.
						 (серия, номер)
_____________________________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору _________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)
(юридический адрес: __________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016–2018 годы муниципальной программы
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы, направленной на улучшение
жилищных условий молодых семей (далее — п
 одпрограмма):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения,
приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках мероприятия;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих
получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть
отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персональных
данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы.
________________ _________________________ __________________»
(подпись)
(расшифровка подписи)
(дата подписи)
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 16.09.2016 № 3256-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 25.12.2015
№ 4389-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 43» 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 № 4389-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Брянска» пунктами 2,3 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

2. «Английский язык
для малышей»

800,0

3. «Спортивная аэробика»

800,0

»
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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 19.09.2016 № 3261-п
Об утверждении состава комиссии
по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Брянской области от 15.03.2007 № 28–3 «О градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом города Брянска, в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в структуре Брянской городской
администрации, Правительстве Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской
городской администрации от 07.04.2016 № 1104-п «Об
утверждении состава комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.09.2016 № 3261-п

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска
– Вербицкий Антон Сергеевич

— и.о. заместителя Главы городской администрации, председатель комиссии;

– Абрамов Андрей Александрович

— начальник Управления по строительству и развитию территории города

– Коньшаков Максим Викторович

— заместитель начальника Управления по строительству и развитию

Брянска, заместитель председателя комиссии;
территории города Брянска, секретарь комиссии;
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члены комиссии:
– Хлиманков Александр Анатольевич — Глава города Брянска (по согласованию);
– Исаев Алексей Игоревич

— председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);

– Корхов Виктор Владимирович

— председатель комитета по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (по согласованию);

– Солодун Галина Николаевна

— директор Департамента строительства и архитектуры Брянской
области (по согласованию);

– Алехин Игорь Иванович

— депутат Брянской областной Думы (по согласованию);

– Кубарев Алексей Валерьевич

— депутат Брянской областной Думы (по согласованию);

– Кулагин Петр Николаевич

— заместитель начальника Управления по строительству и развитию
территории города Брянска;

– Маслов Дмитрий Александрович — главный специалист правового управления Брянской городской
администрации;
– Волков Константин Владимирович — начальник Управления по охране и сохранению историкокультурного наследия Брянской области (по согласованию);
– Тимошин Андрей Николаевич

— директор Департамента природных ресурсов и экологии Брянской
области (по согласованию);

– Карелина Светлана Ивановна

— начальник Управления имущественных отношений Брянской
области (по согласованию);

– Гуленкова Вера Михайловна

— начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации.

Т.В. ВОЛКОВА,
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 19.09.2016 № 3273-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 28.04.2014
№ 1040-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы
Советского района» 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 28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Советского
района» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2316-п,
от 14.07.2016 № 2381-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Советского района» г. Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.09.2016 № 3273-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Советского района»
г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
за 1 занятие (без НДС)

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

1.

Студия эстетического развития дошкольников

50,0

1600,0

2.

Английский язык для дошкольников 5–6 лет

80,0

640,0

3.

«Речецветик» развитие связной речи для дошкольников
(индивидуальные занятия)

250,0

2000,0

4.

«Шаг за шагом» для дошкольников 6–7 лет

80,0

960,0

5.

«Кройка и шитье (для начинающих) »

300,0

2400,0

6.

«Валяние из шерсти»

500,0

2000,0

О. А. БАХЛАЕВА,
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 от 19.09.2016 № 3274-п
Об утверждении решения межведомственной
комиссии Брянской городской администрации
по оценке непригодности жилых домов и жилых
помещений для постоянного проживания
В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Брянской городской администрации от 28.12.2006

№ 4672-п «Об утверждении Положения о межведомственных комиссиях районных и городских администраций по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение межведомственной комиссии
Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного проживания от 6 сентября 2016 года:
1.1. Утвердить решение Бежицкой районной межведомственной комиссии по адресу: ул. Болховская, д. 65,
(о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланиров-
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ки с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями).
1.2. Уточнить решение межведомственной комиссии
по адресу: ул. Трудовая, 31, кв. 2 (о необходимости
и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки с целью приведения
утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с установленными
требованиями).
2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) проинформировать собственников (нанимателей) помещений в многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении, путем
опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти дней со дня издания постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Кузина Ю. А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

подготовки населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях и по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, предотвращения угрозы террористических актов, всестороннего освещения деятельности органов, уполномоченных на решение задач
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на местах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 1 октября 2016 года по 31 октября 2016 года на территории города Брянска месячник
гражданской обороны.
2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны в городе Брянске согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о проведении месячника
гражданской обороны в городе Брянске согласно приложению № 2.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой
информации и сети Интернет.
5. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 15.09.2015 № 2855-п
«О проведении месячника гражданской защиты в горо-

Постановление от 19.09.2016 № 3275-п
О проведении месячника гражданской обороны
в городе Брянске
В соответствии с Планом основных мероприятий
города Брянска в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год и в целях

де Брянске».
6. Контроль за выполнением плана проведения месячника гражданской обороны в городе Брянске возложить на начальника МКУ «Управление по делам
гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. Д. Скляра.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.09.2016 № 3275-п

План проведения месячника гражданской обороны в городе Брянске
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный за исполнение

Подготовка проектов распоряжений районных адми- с 19.09.2016 Районные администрации
нистраций города Брянска «О проведении месячника по 27.09.2016 города Брянска
гражданской обороны в районе», утверждение плана
проведения месячника

ОФИЦИАЛЬНО
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2.

Проведение в общеобразовательных учреждениях города открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (День знаний по гражданской обороне)
с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций и представление в течение двух дней отчета о выполнении мероприятий
с приложением отработанных материалов в МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска»)

04.10.2016

Начальник управления
образования городской
администрации
А. М. Кравченко

3.

Организация тематических выставок специальной литературы в библиотеках города, в учебных заведениях,
предприятиях и учреждениях

в течение
месячника

Начальник управления культуры
городской администрации
В. И. Севченков,
руководители учебных
заведений, предприятий
и учреждений

4.

Проведение в районах города смотра-конкурса на луч- с 01.10.2016 Районные администрации
шую учебно-материальную базу организаций, учебных по 17.10.2016 города Брянска совместно
заведений и лучший учебно-консультационный пункт
с МКУ «Управление по делам
по обучению неработающего населения и представлеГОЗНТЧС города Брянска»,
ние в течение трех дней отчета о выполнении мероприруководители учебных
ятий с приложением отработанных материалов в МКУ
заведений, предприятий
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»
и учреждений

5.

Выступление должностных лиц МКУ «Управление по
делам ГОЗНТЧС города Брянска» в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях по тематике
истории создания и развития местной противовоздушной обороны — 
гражданской обороны (МПВО-ГО),
деятельности подразделений МЧС РФ, органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

6.

Проведение на предприятиях, в учреждениях и органи- в течение
Руководители предприятий,
зациях города Брянска тренировок, учений в области месячника организаций и учреждений
гражданской обороны и защиты населения и террито- по отдельному
рий от чрезвычайных ситуаций
плану

7.

Проведение конкурса детского рисунка «Безопасность с 01.10.2016 Начальник управления
глазами детей» среди учащихся младших классов
по 25.10.2016 образования городской
администрации А. М. Кравченко

8.

Проведение конкурсов и викторин по курсу «Основы с 01.10.2016 Начальник управления
безопасности жизнедеятельности» среди учащихся 5–8 по 25.10.2016 образования городской
классов
администрации А. М. Кравченко

9.

Организация и проведение в районах города I тура городских соревнований «Юные спасатели» среди учащихся общеобразовательных школ

в течение
месячника

в течение
месячника

Начальник МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС
города Брянска» А. Д. Скляр
Начальник управления
образования городской
администрации А. М. Кравченко
Руководители предприятий
и учреждений

Начальник управления
образования городской
администрации А. М. Кравченко
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10.

Проведение бесед с учащимися (студентами) и родителями о действиях в чрезвычайных ситуациях, об ответственности за ложное сообщение о террористическом акте

в течение
месячника

Руководители учреждений
образования

11.

Участие во Всероссийской тренировке по гражданской
обороне.

в течение
месячника

МКУ «Управление по делам
ГОЗНТЧС города Брянска» по
районам в городе Брянске, силы
и средства гражданской
обороны города

12.

Представление в Главное управление МЧС России по до 03.11.2016 Начальник МКУ «Управление
Брянской области отчетных документов о проведении
по делам ГОЗНТЧС города
месячника гражданской обороны.
Брянска» А. Д. Скляр
Е. И. ПАРХОМЕНКО,
главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 19.09.2016 № 3275-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны в городе Брянске
I. Общие положения.
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится на основании Плана основных мероприятий
города Брянска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Основными целями проведения месячника гражданской обороны являются:
- обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- освещение деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее — МЧС РФ), а также органов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны на местах;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Основные требования по организации месячника гражданской обороны.
1. Месячник гражданской обороны в городе Брянске проводится ежегодно в IV квартале текущего года.
2. Порядок проведения месячника гражданской обороны определяется постановлением Брянской городской
администрации и соответствующими распоряжениями глав районных администраций города Брянска, на основании которых разрабатываются нормативно-правовые акты (приказы) на предприятиях, в организациях и учебных заведениях города.
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3. Общее руководство и контроль за проведением месячника гражданской обороны осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (далее МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»).
4. При проведении месячника гражданской обороны обязательными являются следующие мероприятия:
- знакомство с историей создания и развития гражданской обороны и МЧС РФ, спецификой работы органов,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения;
- работа на промышленно-опасных объектах (проверка оснащенности и обученности формирований, проведение занятий с работниками);
- проведение занятий в учреждениях образования и в организациях по тематике гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, в ходе которых предусматривать проведение соревнований, конкурсов, викторин,
олимпиад, поощрение (награждение) учащихся и студентов, добившихся высоких результатов по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее — О
 БЖ) и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (далее –
БЖД), преподавателей ОБЖ и БЖД, лучших специалистов формирований;
- проведение смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций среди предприятий, организаций, учебных заведений и лучший учебно-консультационный пункт по обучению неработающего населения;
- демонстрация кинофильмов о деятельности МЧС РФ, органов, уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- проведение соревнований юных спасателей — участников Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности»;
- выступления сотрудников МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» в организациях и учебных
заведениях;
- проведение работы по освещению хода месячника гражданской обороны в СМИ.
5. При проведении всех мероприятий особое внимание уделяется обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера (медицинская помощь, пользование средствами защиты, проведение спасательных работ).
6. По итогам проведения месячника гражданской обороны предприятиями, организациями, учреждениями
в МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» представляется отчет о выполненных мероприятиях
с приложением отработанных материалов:
- копий распоряжений глав районных администраций города Брянска, приказов руководителей организаций
о подготовке и проведении месячника гражданской обороны;
- копий документов по подведению итогов месячника гражданской обороны (распоряжения, приказы);
- фотографий (видеозаписей) проведенных мероприятий;
- вырезок из публикаций в периодической печати о ходе проведения месячника гражданской обороны в районе
города;
- стенгазет, выпущенных в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в ходе месячника гражданской обороны.
Срок предоставления отчетных документов о проведении месячника гражданской обороны — н
 е позднее 2 дней
после его окончания.
По окончании месячника гражданской обороны МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» готовится отчет об итогах его проведения и предоставляется в Главное управление МЧС России по Брянской области.
Е. И. ПАРХОМЕНКО,
главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
А. Д. СКЛЯР,
начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Ю. А. КУЗИН,
и.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление от 20.09.2016 № 3285-п

Постановление от 21.09.2016 № 3301-п

О внесении изменения в постановление Брянской
Об организации движения транспорта
городской администрации от 06.09.2016 № 3122-п
25 сентября 2016 года
«Об изъятии земельного участка и объектов
В соответствии с Федеральным законом «О безопаснедвижимого имущества, находящихся на нем,
ности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ
утверждении схемы расположения земельного
(в действующей редакции), Федеральным законом
участка, расположенного по адресу: Брянская обл., «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельног. Брянск, пер. Горького, 14а,
сти в Российской Федерации и о внесении изменений
для муниципальных нужд г. Брянска»
в отдельные законодательные акты Российской ФедеВ соответствии с пунктом 4 статьи 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.09.2016 № 3122-п «Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества,
находящихся на нем, утверждении схемы расположения земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пер. Горького, 14А, для муниципальных нужд г. Брянска» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска в соответствии
с подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Брянской городской администрации от 04.02.2016 № 279-п
«О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 29.04.2013 № 1018-п «Об
утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Брянск» на 2013–2017 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.12.2013
№ 3396-п; от 21.03.2014 № 716-п; от 17.04.2014 № 939п; от 16.06.2014 № 1539-п; от 21.10.2014 № 2940-п;
от 26.12.2014 № 3780-п; от 12.03.2015 № 628-п; от
24.07.2015 № 2188-п; от 24.12.2015 № 4356-п) » земельный участок и объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Горького, 14А, согласно приложению к настоящему постановлению».
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте
Брянской городской администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

рации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ (в действующей редакции), постановлением Правительства Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения на территории Брянской области»
(в редакции постановления Правительства Брянской
области от 17.03.2014 № 76-п), в связи с проведением
в городе Брянске Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2016»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть 25 сентября 2016 года с 11.40 до 14.00 движение транспорта в Советском районе города Брянска на период проведения Всероссийского дня бега
«Кросс нации — 2 016» по маршруту: «пл. Партизан —
пл. Ленина — п
 амятник жертвам Чернобыля (сквер по
ул. Дуки) — К
 урган Бессмертия» на следующих участках дорог:
- по ул. Красноармейской от ул. Репина до ул. Октябрьской;
- по пр. Ленина от ул. Красноармейской до ул. Дуки;
- по ул. Дуки.
2. Перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок, внести необходимые изменения
в работу транспортных средств в связи с временным
прекращением движения транспорта в Советском районе города Брянска.
3. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску
(Синякин) обеспечить:
3.1. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
3.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов, особенно при посадке
пассажиров в пассажирский общественный транспорт
по окончании «Кросса нации — 2016»;
3.3. Перекрытие 25 сентября 2016 года с 11.40 до 14.00
улиц и перекрестков Советского района города Брянска, выходящих на пр. Ленина и ул. Дуки;
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3.4. Выделение к 11.40 25 сентября 2016 года на
пл. Партизан 3 автомобилей дорожно-патрульной
службы отдела ГИБДД УМВД России по городу
Брянску для сопровождения участников «Кросса нации — 2016»;
3.5. Выделение 25 сентября 2016 года с 9.00 до 14.00
мест для стоянки транспортных средств:
- задействованных в указанном мероприятии, — по
ул. Дуки, в районе Брянского филиала Московского
психолого-социального университета и Центрального
парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска,
запретив на ней парковку другого автотранспорта;
- участников мероприятий в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска, запретив на ней
парковку другого автотранспорта, до окончания мероприятия.
3.6. Установить, что в случае окончании мероприятий раньше установленного настоящим постановлением срока решение об открытии движения транспорта принимается начальником отдела ГИБДД УМВД
России по городу Брянску самостоятельно.
4. МУП «Брянское троллейбусное управление» (Назарова) обеспечить 25 сентября 2016 года к 11.15 выделение 8 троллейбусов в распоряжение сотрудников отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску
для перекрытия улиц и перекрестков, выходящих на
пр. Ленина и ул. Дуки.
5. МБУ «Центр организации дорожного движения
города Брянска» (Марченко) обеспечить:
- до 25 сентября 2016 года установку временных дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта по
пр. Ленина и ул. Дуки и в местах стоянки транспортных
средств, задействованных в указанном мероприятии,
ул. Дуки в районе Брянского филиала Московского
психолого-социального университета и Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия города
Брянска;
- замену 25 сентября 2016 года с 11.00 до 14.00 необходимых дорожных знаков для организации одностороннего движения транспорта по ул. Арсенальной при
движении с пр. Ленина по ул. Арсенальной в сторону
ул. Калинина в Советском районе города Брянска.
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6. Комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации (Погорелов) обеспечить ограждение мест парковки транспортных средств,
задействованных в указанном мероприятии, в районе
Брянского филиала Московского психолого-социального университета и Центрального парка культуры
и отдыха имени 1000-летия города Брянска.
7. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об организации движения транспорта в Советском районе города Брянска 25 сентября 2016 года
и необходимости поиска альтернативных путей объезда закрытых участков дорог.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя
Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 22.09.2016 № 3327-п
О начале отопительного сезона
в городе Брянске
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и в связи
с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2016–2017 годов в городе Брянске с 22 сентября 2016 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 14.09.2016 № 485-р
О приеме граждан в Брянской городской
администрации в четвертом квартале 2016 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам
Главой Брянской городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
25.10.
29.11.
27.12.
Предеха В.Н.

13.10.

10.11.

08.12.

Кузин Ю.А.

18.10.

15.11.

20.12.

Вербицкий А.С.

20.10.

17.11.

15.12.

Гончарова Л.А.

25.10.

29.11.

27.12.

Пыко Г.В.
19.10.
Время приема с 14.00.

23.11.

21.12.

2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Глот,
Кирейченков, Колесников, Филипков, Гончаренко,
Шуршалов, Гаврилов) довести до сведения жителей
районов и поселков о днях и времени приема граждан
в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить
информацию о приеме граждан на официальном сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату
земельного участка, дата проведения 19.09.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
1.

Брянская обл., г. Брянск, СНТ
«Больничный городок», уч. 43,
кадастровый номер
32:28:0041603:122, разрешенное
использование: для ведения
садоводства и огородничества.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 01.08.2016
№ 2642-п

504 м2

–

Аукцион
не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, состоявшегося 19.09.2016.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка,
м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — п
 раво на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Олега Кошевого, кадастровый
номер 32:28:0040802:556, разрешенное использование: отдельно
стоящие жилые дома на одну семью
от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми
участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2893-п

1199

587 510

Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды с единственным заявителем
заключается по начальной цене аукциона.

2.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Тельмана, кадастровый номер
32:28:0021603:2734, разрешенное
использование: отдельно стоящие
объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения
общей площадью до 3000 кв. м.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2893-п

126

697 840

Бурлаков Р.М.

3.

Брянская обл., г. Брянск (ориентир
— ул. Сталелитейная 1, около озера
«Орлик»), кадастровый номер
32:28:0013201:1141, разрешенное
использование: производственные
предприятия, цеха, мастерские,
лабораторные корпуса.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2893-п

2543

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

4.

Постановление
Брянская обл., г. Брянск,
Брянской
ул. Колодезная, дом 19, кадастрогородской
вый номер 32:28:0012217:15,
разрешенное использование
администрации
от 17.08.2016
и целевое назначение: основной
№ 2892-п
вид — проезды, тротуары, зеленые
насаждения общего пользования,
малые архитектурные формы;
вспомогательный вид — бесплатные
(гостевые) парковки для временного
хранения автомобилей.

746

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.
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5.

Брянская обл., г. Брянск,
Постановление
рп Большое Полпино, пер. 3-й
Брянской
Орджоникидзе, кадастровый номер
городской
32:28:0023554:1028, разрешенное
администрации
использование: под склады
от 17.08.2016
и сооружения складского хозяйства.
№ 2892-п

4605

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

6.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Шмидта, кадастровый номер
32:28:0013713:101, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2892-п

721

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

7.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Шмидта, кадастровый номер
32:28:0013713:102, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2892-п

631

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

8.

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Шмидта, кадастровый номер
32:28:0013713:103, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 17.08.2016
№ 2892-п

614

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков
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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 24 октября 2016 года в 12 часов.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спасская.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуальных жилых домов.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
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Ограничение использования (лот 2, 4, 6, 7, 8, 9): ограничение прав на земельные участки, предусмотренные
ст. 56, 56.1 ЗК РФ (участки использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
По границе земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0014310:33, 32:28:0014310:32; 32:28:0014310:30,
32:28:0014310:27, 32:28:0014310:28, 32:28:0014310:25 проходит балансовая воздушная линия 0,4 кВ.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 08.09.2016 № 3147-п.
№
лота

№
дома

Кадастровый №

Площадь

Начальный размер годовой
арендной платы, руб.

Шаг аукциона,
руб.

Задаток, руб.

1

8

32:28:0014310:29

1036

1 005 355,12

30 160

1 000 000

2

9

32:28:0014310:33

1000

970 420,00

29 112

900 000

3

10

32:28:0014310:26

773

750 134,66

22 504

700 000

4

11

32:28:0014310:32

1000

970 420,00

29 112

900 000

5

12

32:28:0014310:31

957

928 691,94

27 860

900 000

6

13

32:28:0014310:30

1000

970 420,00

29 112

900 000

7

15

32:28:0014310:27

1000

970 420,00

29 112

900 000

8

17

32:28:0014310:28

1000

970 420,00

29 112

900 000

9

25

32:28:0014310:25

902

875 318,84

26 259

800 000

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения в районе застройки отсутствуют. Для водоснабжения
микрорайона индивидуальной застройки в пос. Бежичи, ограниченного улицами Троицкой, Правобережной,
Рассветов, Никольской (Березовой), в 2009 году ОАО «Брянскгражданпроект» разработана проектная документация, предусматривающая строительство: водозаборных сооружений (артезианская скважина с надземным
павильоном, водопроводная башня емкостью 100 куб. м), внутриплощадочного и уличного водопроводов протяженностью 6368 п. м с установкой пожарных гидрантов. Стоимость строительства ориентировочно составляет
31 000 тыс. руб. Финансирование из городского бюджета осуществляется только на проектные работы.
Прокладка водопроводных вводов индивидуальным жилым домам проектом не предусматривается и должна
осуществляться за счет средств жителей.
Собственных средств на строительство сети центрального водоснабжения с водозабором в пос. Бежичи МУП
«Брянский городской водоканал» не имеет.
Ближайшая городская централизованная канализация проложена в 10 микрорайоне, между домами № 1 и № 3
по ул. Федюнинского. Проектно-сметная документация на обеспечение водоотведением п. Бежичи не разрабатывалась.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3315 до проектируемых объектов.
По границе земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0014310:33, 32:28:0014310:32; 32:28:0014310:30,
32:28:0014310:27, 32:28:0014310:28, 32:28:0014310:25 проходит балансовая воздушная линия 0,4 кВ. Строительство
вести с соблюдением охранной зоны энергетического объекта.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

36

23.09.2016 г. № 39д (872)

ОФИЦИАЛЬНО

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 26.05.2018.
Газификация объекта строительства возможна:
- для участков с кадастровыми № 32:28:0014310:30, 32:28:0014310:32, 32:28:0014310:33 от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Успенской в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода;
- для участков с кадастровыми № 32:28:0014310:25, 32:28:0014310:26, 32:28:0014310:27, 32:28:0014310:28,
32:28:0014310:29, 32:28:0014310:31 от существующего газопровода низкого давления диаметром 159 мм по ул. Березовой в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
г. Брянск, при согласовании с собственником газопровода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данных земельных участках отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3.
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2 метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
- озеленение земельного участка — не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
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 земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.09.2016 по 18.10.2016, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление иму-
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щественных 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.
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) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 19 октября 2016 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 2 0 октября 2016 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
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 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 земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.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.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(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;
•
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;
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•
•

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 _____________/___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 24 октября 2016 года в 11 часов 40 минут.
Предмет аукциона — п
 раво на заключение договора аренды земельного участка.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
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Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ново-Советская.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 09.09.2016 № 3183-п.
Разрешенное использование: многофункциональные нежилые здания.
Целевое назначение: для строительства многофункционального здания.
ОД2: Зона общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не менее 7 метров.
- Отступ строений от края земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 5 метров.
- Этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений — от 3 до 17
этажей.
Ограничение использования: в границах земельного участка проходят сети водоотведения — частная канализация диаметром 150 мм. При посадке проектируемого объекта выдержать расстояние не менее 5,0 метров до сетей
водоотведения, либо осуществить их вынос из зоны застройки в соответствии с требованиями СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
При производстве строительных работ необходимо соблюдать охранную зону тепловых сетей, проходящих
вблизи земельного участка.
Площадь земельного участка: 98 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0010911:120.
Начальный размер годовой арендной платы: 65 000 рублей.
Шаг аукциона: 1 950 рублей.
Задаток: 65 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=100 мм по ул. Марии Ульяновой.
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 расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
1. Место подключения: существующая дворовая канализация д = 200 мм жилого дома № 146 по ул. Ново-Советской, после выполнения п. 2.
2. Запроектировать и произвести вынос за границы земельного участка существующей частной канализации
д = 150 мм от нежилого здания по ул. Ново-Советской, 144а (бывший кинотеатр «Металлург») в соответствии
с требованиями СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проект на
вынос согласовать с балансодержателем здания.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения — п
 осле выполнения технических условий на подключение
и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
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В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 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 02.08.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта (до 3кВ, с учетом III категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий — д
 о 28.07.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости
от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения,
определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим
на соответствующий расчетный период регулирования.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по ул. Марии Ульяновой Бежицкого района г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Теплоснабжение возможно.
Для предоставления условий подключения к системе теплоснабжения Заявителю необходимо предоставить тепловые нагрузки по отоплению и горячему водоснабжению. Плата за подключение составляет ориентировочно
13,872 млн руб. за 1 Гкал присоединяемой тепловой нагрузки».
Срок действия технических условий — до 22.07.2018.
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.
Обременения и ограничения использования земельного участка, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 23.09.2016 по 18.10.2016, 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).
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Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона.
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. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 19 октября 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 2 0 октября 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________, кадастровый № ______________,
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.

44

23.09.2016 г. № 39д (872)

ОФИЦИАЛЬНО

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 _____________________.
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
_______________________/_____________/
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