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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 31.08.2018 №2647-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации 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
Правительстве Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.09.2016 №3261-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 15.08.2018 №2448-п, от 26.04.2018 №1202-п, от 25.12.2017 №4515-п, от 01.03.2017 №667-п, от 15.11.2016 №3980-п), следующее изменение:
-Приложение к постановлению «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска»
утвердить в новой редакции:
«- Абрамов Андрей Александрович – заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;
- Коньшаков Максим Викторович – и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска, заместитель
председателя комиссии;
- Волкова Татьяна Владимировна – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления по
строительству и развитию территории города Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
- Гайдуков Владимир Ильич – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (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);
- Сорокин Юрий Степанович – начальник Управления архитектуры и градостроительства Брянской области, главный архитектор
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 историко-культурного наследия Брянской области (по согласованию);
- Мотылев Сергей Васильевич – директор Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области (по согласованию);
- Еремеева Елена Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов Управления имущественных отношений Брянской области (по
согласованию);
- Гуленкова Вера Михайловна – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации».
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 03.09.2018 №2648-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»
В целях уточнения Перечня и аналитических (дополнительных) кодов субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п, от
15.09.2015 № 2849-п от 07.12.2015 № 4045-п, от 17.12.2015 № 4232-п, от 19.08.2016 № 2929-п, от 28.12.2016 № 4619-п, от 28.12.2017 №
4653-п, от 29.01.2018 № 231-п, от 05.06.2016 № 1671-п) следующее изменение:
1.1. Приложение 2 к постановлению «Перечень и аналитические (дополнительные) коды субсидий на иные цели, предоставляемых
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» дополнить следующими строками:
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«Наименование цели субсидии

Аналитический
(дополнительный)
код субсидии

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

047030

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений города Брянска

047031»

Субсидии на приобретение и установку многофункциональных спортивных площадок в городе Брянске

047032»

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 03.09.2018 №2670-п
Об отмене режима повышенной готовности
и особого противопожарного режима на территории города Брянска
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в связи со снижением уровня пожарной опасности и отсутствием угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций в результате природных и техногенных пожаров на территории города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 18.00 3 сентября 2018 года для органов управления и сил постоянной готовности Брянского городского звена Брянской
областной территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования повышенной готовности и особый противопожарный режим
на территории города Брянска.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 28.08.2018 № 2606-п «О введении режима повышенной готовности и особого противопожарного режима на территории города Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова СВ.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 03.09.2018 №2671-п
Об утверждении порядка и критериев конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии)
Главы города Брянска и Главы городской администрации лучшими педагогическими работниками
муниципальных образовательных учреждений города Брянска
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2010 №378 «О денежном поощрении
лучших педагогических работников города Брянска» (в редакции изменений и дополнений от 31.20.2011 №5655, от 30.10.2013
№1094, от 29.09.2016 №483, от 25.07.2018 №1011)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
- Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) Главы города Брянска и Главы
городской администрации лучшими педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Брянска (приложение №1).
- Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) Главы города Брянска и Главы
городской администрации лучшими педагогическими работниками (в том числе молодыми учителями в возрасте до 35 лет)
муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска (приложение №2).
- Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) Главы города Брянска и Главы
городской администрации лучшими педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования
города Брянска (приложение №3)
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 1 ноября 2010 года N 2855-п «Об
утверждении порядка и критериев конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими педагогическими
работниками муниципальных образовательных учреждений города Брянска».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гончарову Л.А., заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Брянской городской администрации
от 03.09.2018 № 2671-п
Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии)
Главы города Брянска и Главы городской администрации лучшими педагогическими работниками
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска
1.
Общие положения
1.1. К экспертизе документов педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений г. Брянска (далее - претендентов) по критериям отбора и установления их рейтинга допускаются претенденты,
успешно прошедшие техническую экспертизу конкурсной комиссии (далее − комиссия), созданной приказом управления
образования Брянской городской администрации.
1.2. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений г. Брянска (далее – МБДОУ), имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет, высшую или первую
квалификационную категорию, основным местом работы которых является образовательное учреждение.
Педагогические работники МБДОУ, победившие в конкурсном отборе, вправе претендовать повторно на участие в конкурсе
не ранее, чем через 5 лет.
1.3 Экспертную оценку претендентов осуществляют представители общественных организаций (не менее трёх) по
соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.4. На основании экспертных оценок комиссия формирует рейтинговую шкалу претендентов.
1.5. Целью экспертизы является:
− экспертная оценка критериев отбора по 5-балльной шкале;
− составление рейтинговой шкалы претендентов.
2. Документы для технической экспертизы
2.1. Для технической экспертизы предоставляются следующие документы:
− представление на участие в конкурсе коллегиального органа управления образовательного учреждения (педагогический
совет, управляющий совет, попечительский совет и другие), указанного в его уставе, профессиональной педагогической
ассоциации или объединения, созданных в установленном порядке (предметное методическое объединение, ассоциации по
образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.) (далее - заявитель).
− копия диплома о высшем профессиональном образовании, заверенная руководителем МБДОУ;
− копия трудовой книжки претендента, заверенная руководителем МБДОУ;
− ходатайство профессионального сообщества муниципального уровня;
− аналитическая справка о деятельности педагога, заверенная руководителем МБДОУ.
2.2. Аналитическая справка претендента содержит следующие сведения:
− Ф.И.О. педагога, место работы;
− позитивные результаты развития воспитанников МБДОУ за последние 3 года;
− охрана жизни и здоровья воспитанников;
− использование в воспитательно-образовательном процессе программ нового поколения и современных педагогических
технологий, в том числе и информационно – коммуникационных;
− обобщение и распространение педагогического опыта;
− сотрудничество с профессиональной образовательной организацией, социумом, семьями воспитанников;
− создание оптимальной предметно-развивающей среды.
2.3. Аналитическая справка не может превышать объема 3 страниц печатного текста, шрифтом «Times New Roman», через
интервал 1,15. Аналитическая справка подписывается руководителем МБДОУ.
2.4. Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются документы, указанные в разделе 3, заверенные
руководителем ОО МБДОУ.
Документы, не заверенные в установленном порядке, не оцениваются.
3. Оценка претендента
Оценка претендента осуществляется на основании представленных документов по критериям отбора, имеющим пятибалльную
шкалу оценки.
3.1. Позитивная динамика развития воспитанников МБДОУ за последние два года: охрана жизни и здоровья воспитанников
(максимальное количество баллов – 5)
№

Документы

Параметры оценивания

1.

Результаты диагностики состояния здоровья
и развития воспитанников (выбирается
максимально возможный балл)

2.

Диаграмма сравнительного анализа усвоения
воспитанниками образовательных программ
(выбирается максимально возможный балл)

Результаты стабильно ровные, но выше среднего показателя
по учреждению - 2 балла;
положительная динамика –
1 балл;
отрицательная динамика −
0 баллов

3.

Справка об успешности обучения воспитанников
в начальной школе

Наличие справки - 0,5 балла;
отсутствие – 0 баллов

4.

Справка об отсутствии травматизма

Отсутствие травм - 0,5 балла;
наличие травм - 0 баллов

Результаты стабильно ровные, но выше среднего
показателя по учреждению - 2 балла;
положительная динамика – 1 балл;
отрицательная динамика − 0 баллов

Баллы
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3.2. Использование в воспитательно-образовательной работе с воспитанниками программ нового поколения и современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных (максимальное количество баллов – 5)
№
1.

Документы
Справка руководителя МБДОУ
об использовании программ нового поколения
и современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных,
в воспитательно-образовательном процессе
(баллы суммируются)

Параметры оценивания

Баллы

наличие и применение авторских пособий и
дидактических материалов
- 3 балла;
использование программ нового поколения и
современных педагогических технологий - 1
балл;
использование информационнокоммуникационных технологий - 1 балл

3.3. Обобщение и распространение педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы»,
участие в работе методического объединения) (максимальное количество баллов – 5)
№

Документы

Параметры оценивания

1.

Информационные справки Брянского института
повышения квалификации работников образования
(далее-БИПКРО), МБУ, осуществляющее образование
«Брянский городской информационно – методический
центр» (далее БГИМЦ)

Опыт обобщен:
на региональном или муниципальном уровне 2 балла;

2.

Публикации (копии) в сборниках конференций,
средствах массовой информации («Брянской учительской
газете», журнале «Дошкольное воспитание», на сайте
БГИМЦ)

На федеральном уровне 3 балла;
на региональном уровне 2 балла;
на муниципальном уровне 2 балла

Баллы

3.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка (максимальное количество баллов – 5)
№
1.

Документы

Параметры оценивания

Баллы

Копии удостоверений о повышении квалификации,
о переподготовке за последние три года (выбирается
максимально возможный балл)

Наличие документов
о повышении квалификации, переподготовке
по трём и более направлениям педагогической
деятельности - 5 баллов;
наличие документов
о повышении квалификации, переподготовке
по двум направлениям педагогической
деятельности - 3 балла;
наличие одного удостоверения
о повышении квалификации, переподготовке - 2
балла
3.5. Сотрудничество с организациями, учреждениями, семьями воспитанников (максимальное количество баллов – 5)
№

1.

2.

3.

Документы

Параметры оценивания

Справка об участии в повышении квалификации в
качестве лектора-практика, о проведении мастер-классов,
о выступлении в научно-практических конференциях,
семинарах, «круглых столах», проводимых БИПКРО,
БГИМЦ, управлением образования, об участии
в областных слётах педагогов-исследователей на
протяжении трех лет (справка заверяется руководителем
БИПКРО, БГИМЦ (баллы суммируются)
Справка о сотрудничестве с организациями и
учреждениями (музеем, школой искусств, библиотекой
и т.д.) (справка заверяется руководителями этих
организаций и учреждений)

Работа в качестве лектора-практика или
проведение мастер-классов – 1 балл;
выступление на научно - практических
конференциях, семинарах, «круглых столах» – 1
балл;
участие в областных слётах педагоговисследователей 1 балл
Наличие договоров о системной работе с
организациями и учреждениями микрорайона
- 1 балл;

План работы педагога с семьями воспитанников
образовательного учреждения; итоги анкетирования
родителей и рейтинговая оценка педагога (баллы
суммируются)

Разнообразие методов работы
с семьями воспитанников - 0,5 балла;
результаты анкетирования родителей - 0,5 балла

Баллы

3.6. Создание оптимальной предметно-развивающей среды для воспитанников (максимальное количество баллов – 5)
№
1.

Документы
Справка руководителя методического объединения города
(баллы суммируются)

Параметры оценивания

Баллы

Соответствие предметно-развивающей среды
образовательной программе
- 2 балла;
творческое
преобразование
предметноразвивающей среды на основе собственных
разработок, авторских пособий - 3 балла
3.7. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах (максимальное количество
баллов – 5)
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№
1.

Документы
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Баллы

Копии наградных документов, подтверждающих
достижения претендента (дипломы, грамоты, приказы и
т.п.)
(выбирается максимально возможный балл)

Является
победителем
всероссийского
профессионального конкурса
- 5 баллов;
является
финалистом
(лауреатом)
всероссийского конкурса или победителем
регионального конкурса
- 4 балла;
является финалистом (лауреатом) регионального
конкурса или победителем муниципального
конкурса - 3 балла;
является финалистом муниципального конкурса
- 2 балла;
является участником муниципального конкурса
- 1 балл;
неучастие - 0 баллов
4. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Комиссия передает зарегистрированные в управлении образования документы претендентов в общественные организации
для экспертизы по критериям отбора. Эксперты общественных организаций вправе включать очные туры в процедуры
конкурсного отбора (в том числе выезды экспертов в учреждения, собеседования с претендентами, выставки, форумы и т.д.).
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится в течение 5 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму:
Таблица 1
Ф.И.О. претендента _________________________________________________________
Критерий

3.1.

3. 2.

3.3.

3. 4.

3. 5.

3.6.

3.7.

Общая
сумма
баллов

Балл
Дата
Подпись эксперта
Ф.И.О.
4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту
и заполняет следующую форму:
Таблица 2
Сводная таблица экспертной оценки претендентов
_____________________________________________
Наименование общественных организаций
№
Ф.И.О. претендента
Средняя оценка
критериев отбора*
1
2
…
Дата
Подпись руководителя
М.П.
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых

Ф.И.О.

4.6. Общественная организация представляет в комиссию заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки и
все документы претендентов, полученные на экспертизу.
5. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями комиссия
в течение трех дней от даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных оценок
претендентов по следующей форме:
Таблица 3
Сводная таблица претендентов
№
Ф.И.О.
Экспертные
Общая сумма баллов
оценки
1
2
1
2
3
…
Председатель комиссии ____________(Ф.И.О.)
5.2. На основании результатов сводной таблицы комиссия формирует рейтинговую таблицу претендентов по убывающей
общей сумме баллов в следующей форме:
Таблица 4
Рейтинговая таблица претендентов
№
Ф.И.О. претендентов
Общая сумма баллов
1
2
..
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Председатель комиссии ____________(Ф.И.О.)
5.3. Рейтинговые таблицы претендентов направляются комиссией в совет при Главе города Брянска по определению
победителей конкурсов на соискание денежного поощрения (премии) лучших педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений города Брянска.
5.4. Список претендентов - победителей конкурса утверждается Постановлением Главы города Брянска.
5.5. Вручение денежного поощрения (премии) победителям проводится в торжественной обстановке в День учителя, в
октябре текущего года. Одновременно с сертификатом вручается памятный знак «Педагогическая Ника».
Заместитель начальника управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.09.2018 № 2671-п
Порядок и критерии конкурсного отбора на получение
денежного поощрения (премии) Главы города Брянска и Главы городской администрации лучшими
педагогическими работниками (в том числе молодыми учителями в возрасте до 35 лет)
муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска
1. Общие положения
К экспертизе документов учителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска (далее-претенденты)
по критериям отбора и установления их рейтинга допускаются претенденты, успешно прошедшие техническую экспертизу
конкурсной комиссии (далее − комиссия), созданной приказом управления образования Брянской городской администрации
1.1. На участие в конкурсе имеют право учителя, имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет, основным
местом работы которых является общеобразовательное учреждение.
Учителя, победившие в конкурсном отборе, вправе претендовать повторно на участие в конкурсе на получение денежного
поощрения не ранее, чем через 5 лет.
1.2. Экспертную оценку претендентов осуществляют представители общественных организаций (не менее трёх), перечень
которых определяется постановлением Главы города Брянска, по соответствующим критериям отбора, устанавливаемым
настоящим Порядком.
1.3.На основании экспертных оценок комиссия формирует рейтинговую шкалу претендентов.
1.4.Целью экспертизы является:
− экспертная оценка критериев отбора по 10-балльной шкале;
− составление рейтинговой шкалы претендентов.
2. Документы для экспертизы по критериям отбора
2.1. Для технической экспертизы предоставляются следующие документы:
− представление на участие в конкурсе коллегиального органа управления муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения (далее – МБОУ), указанного в уставе, профессиональной педагогической ассоциации или объединения,
созданных в установленном порядке (предметное методическое объединение, ассоциации по образовательным технологиям,
профессиональные союзы и др.) (далее - заявитель).
− копия диплома о высшем профессиональном образовании, заверенная руководителем МБОУ;
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем МБОУ;
− копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном
году, заверенная руководителем МБОУ;
−ходатайство профессионального сообщества учителей- предметников;
− аналитическая справка (информация о профессиональных достижениях учителя), заверенная работодателем и
сформированная в соответствии с критериями конкурсного отбора;
− педагогический проект на электронном носителе.
2.2. Информация о профессиональных достижениях претендента содержит следующие сведения:
− Ф.И.О. учителя, место работы;
− позитивные результаты учебных достижений обучающихся за последние три года;
− информация о внеурочной деятельности учителя по преподаваемым предметам;
− позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя (отсутствие правонарушений
в классе за последние три года, информация об участии класса в жизни социума (школы), микрорайона, (города) за последние
3 года, информация о пропуске занятий без уважительных причин обучающимися класса за последние 3 года;
- использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в процессе
обучения предмету и в воспитательной работе;
- уровень профессиональной компетенции учителя: информация о публичном представлении профессионального опыта, что
подтверждается справкой за подписью руководителя МБОУ.
- непрерывность профессионального развития учителя: информация об участии в муниципальных, региональных и
всероссийских профессиональных конкурсах, о повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
2.3. Информация о профессиональных достижениях не может превышать объема 3 страниц печатного текста, шрифтом
«Times New Roman», через интервал 1,15.
Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются документы, указанные в разделе 2,3, заверенные
руководителем МБОУ.
Представленные документы, не заверенные в установленном порядке, не оцениваются.
3. Оценка претендента
Каждый критерий отбора оценивается по десятибалльной шкале на основании экспертной оценки документов, представленных
в соответствующих таблицах.
3.1. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года (максимальное
количество баллов – 10)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Документы
Информация о профессиональных достижениях учителя:
диаграмма сравнительного анализа результатов уровня
успеваемости обучающихся учителя и общешкольного
показателя; диаграмма сравнительного анализа результатов
качества знаний обучающихся учителя и общешкольного
показателя (указать средний показатель по школе)
Итого (сумма баллов)

1.
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Параметры оценивания
Положительная динамика роста результатов
– 10 баллов;
стабильные результаты-10 баллов;
отрицательная динамика
результатов – 0 баллов
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Баллы

3.2. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету (максимальное количество баллов
– 10)
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
1
Копии дипломов, грамот, приказов и других документов,
Наличие победителей и призеров
подтверждающих достижения обучающихся
олимпиад, конкурсов и т.п.:

2

Информация
о
профессиональных
внеурочной деятельности учителя

международных и всероссийских) -2 балла;
региональных2 балла;
муниципальных-2 балла.
достижениях, ведение факультативных занятий, кружков,
секций- 2 балла;
организация и руководство проектной и
исследовательской деятельностью учащихся
- 3балла

Итого (сумма баллов)
3.3. Позитивные результаты деятельности учителя по выполнению функций классного руководителя (максимальное
количество баллов – 10)
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
1
Копии дипломов, грамот (справок) об участии коллектива Участник конкурса
класса (группы учащихся класса) в творческих проектах, и т.п. – 2 балла;
конкурсах, смотрах и т.п. за последние 3 года (баллы не победитель или призер конкурса и т.п. – 4
суммируются – выбирается максимально возможный балл) балла;
нет – 0 баллов
2
Информация из аналитической справки: отсутствие отсутствие правонарушений –
правонарушений в классе за последние три года
1 балл;
наличие – 0 балов
3

Информация из аналитической справки об участии класса участие на уровне школы – 2 балла;
в жизни социума (школы), микрорайона, города) за участие на уровне микрорайона, района,
последние 3 года
города – 4 балла.

4

Информация из аналитической справки о пропуске занятий пропусков нет – 1 балл;
без уважительных причин обучающихся класса
имеются пропуски – 0 баллов.

Итого (сумма баллов)
3.4. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования
современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий.
Документы
Параметры оценивания
Баллы
Информация из аналитической справки о наличии «Интер- Удобство навигации, дружественность интернет-ресурса» (личный сайт, страница на сайте образова- фейса - 2 балла
тельной организации или иного образовательного ресурса) возможность взаимодействия с педагогом - 2
балла
образовательная и методическая ценность
для обобщения и распространения опыта – 2
балла;
тематическая разнонаправленность и организованность информации - 2балла; регулярность
обновлений – 2 балла.
Итого (сумма баллов - не более 10)
3.5.Уровень профессиональной компетенции учителя: педагогический проект на электроном носителе (компьютерная
презентация (Power Point) объемом до 10 слайдов и пояснительная записка (Word) до 1,5 страниц, тема определяется
претендентом)
№

Документы

Параметры оценивания

1

Презентация

Постановка проблемы, цель и задачи, планируемые
результаты – 1 балл;
основное содержание проекта (наличие путей и методов достижения поставленных целей) –
1 балл;
полнота и глубина раскрытия структурных элементов
проекта –
1 балл;
соответствие результатов поставленной цели - 1 балл;
оригинальность дизайна - 1 балл.

Баллы
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2

Справка об участии в качестве выступающего
на научно-практических конференциях, коллегиях, семинарах, круглых столах, проводимых
управлением образования Брянкой городской
администрации, МБУ, осуществляющее образование «Брянским городской информационно
– методический центр» (далее БГИМЦ) Справка
заверяется руководителем БГИМЦ, начальником управления образования.

Участие в качестве выступающего в научно-практических конференциях, коллегиях,– 3 балла;
участие в качестве выступающего в семинарах, круглых столах – 2 балла

Итого (сумма баллов - не более 10)
3.6. Непрерывность профессионального развития учителя: информация об участии в муниципальных, региональных и
всероссийских профессиональных конкурсах, о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
1
Копии дипломов, грамот, приказов и т.п.
Является победителем или лауреатом регионального
или всероссийского конкурса - 10 баллов;
является победителем муниципального конкурса или
участником регионального конкурса -8 баллов
является участником муниципального конкурса - 4 баллов;
неучастие - 0 баллов
Баллы не суммируются.
Учитывается наивысшее достижение претендента в конкурсах (в течение последних трех лет)
2
Копии удостоверений о повышении квалифика- Наличие одного удостоверения о повышении квалифиции, о переподготовке, дипломов о присвоении кации, переподготовке - 1 балл;
ученой степени и (или) научного звания за по- наличие документов о повышении квалификации, песледние три года
реподготовке по двум и более направлениям педагогической деятельности за последние три года - 3 балла;
наличие ученой степени - 5 баллов
Баллы не суммируются.
Выбирается максимально возможный балл
4. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Комиссия передает зарегистрированные в управлении образования документы претендентов в общественные организации
для экспертизы по критериям отбора. Эксперты общественных организаций вправе включать очные туры в процедуры
конкурсного отбора (в том числе выезды экспертов в учреждения, собеседования с претендентами, выставки, форумы и т.д.).
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится в течение 5 дней.
4.3. Количество экспертов определяет общественная организация самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму:
Таблица 1
Ф.И.О. претендента ________________________________________________
Критерий

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Балл

Общая сумма
баллов

Дата
Подпись эксперта ____________________________________ Ф.И.О.
4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту
и заполняет следующую форму:
Таблица 2

Сводная таблица экспертной оценки претендентов
_____________________________________________
Наименование общественных организаций
№

Ф.И.О. претендента

Средняя оценка
критериев отбора*

1
2
…
Дата
Подпись руководителя
Ф.И.О.
М.П.
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых
4.6. Общественная организация представляет в комиссию заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки и
все документы претендентов, полученные на экспертизу.
5. Определение рейтинга претендентов
5.1.На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями комиссия в
течение трех дней от даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных оценок
претендентов по следующей форме:
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Таблица 3

Сводная таблица претендентов
Экспертные
оценки

Ф.И.О.

1

9

Общая сумма баллов
2

1
2
3
…
Председатель комиссии ____________(Ф.И.О.)
5.2. На основании результатов сводной таблицы комиссия формирует рейтинговую таблицу претендентов по убывающей
общей сумме баллов в следующей форме:

№

Рейтинговая таблица претендентов
Ф.И.О. претендентов

Таблица 4
Общая сумма баллов

1
2
..
Председатель комиссии ___________________(Ф.И.О.)
5.3. Из сводной таблицы определяется пять лучших молодых учителей в возрасте до 35 лет и двадцать лучших учителей.
Рейтинговые таблицы претендентов комиссией направляются в 5.4.Совет при Главе города Брянска по определению
победителей конкурсов на соискание денежного поощрения лучших педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений города Брянска.
5.5. Список претендентов - победителей конкурса утверждается Постановлением Главы города Брянска.
5.6. Вручение сертификатов на получение денежного поощрения (премии) проводится в торжественной обстановке в День
учителя, в октябре текущего года. Одновременно с сертификатом вручается памятный знак «Педагогическая Ника».
Заместитель начальника управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.09.2018 № 2671-п

Порядок и критерии конкурсного отбора на получение денежного поощрения (премии) Главы города Брянска
и Главы городской администрации лучшими педагогическими работниками муниципальных учреждений
дополнительного образования города Брянска
1.Общие положения
К экспертизе документов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования (далее- претенденты) по критериям отбора и установления их рейтинга допускаются претенденты, успешно
прошедшие техническую экспертизу конкурсной комиссии (далее - комиссия), созданной приказом управления образования
Брянской городской администрации.
1.1. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования (далее – МБОУДО), имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет, высшую или
первую квалификационную категорию, основным местом работы которых является образовательное учреждение.
1.2.Педагогические работники, победившие в конкурсном отборе, вправе повторно принимать участие в конкурсе не ранее,
чем через 5 лет.
1.3.Экспертную оценку претендентов осуществляют представители общественных организаций (не менее трёх) по
соответствующим критериям отбора, устанавливаемым настоящим Порядком.
1.2. На основании экспертных оценок комиссия формирует рейтинговую шкалу претендентов.
1.3. Целью экспертизы является:
- экспертная оценка критериев отбора по 5-балльной шкале (пункт 3.10 – до 15 баллов);
- составление рейтинговой шкалы.
2. Документы для экспертизы по критериям отбора
2.1. Для технической экспертизы предоставляются следующие документы:
- представление на участие в конкурсе коллегиального органа управления МБОУДО, указанного в его уставе, профессиональной
педагогической ассоциации или объединения, созданных в установленном порядке (предметное методическое объединение,
ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы и др.) (далее - заявитель);
- копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, заверенная руководителем МБОУДО;
- копия трудовой книжки, заверенная руководителем МБОУДО;
- копия тарификационного листа или выписка из приказа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном
году, заверенная руководителем МОУДО;
- для совместителей – копии приказов за последние 5 учебных лет о приеме на работу;

10

07.09.2018 г. № 37д (981)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

- ходатайство профессионального сообщества, в том числе городского методического объединения и ассоциации
педагогических работников;
- аналитическая справка о деятельности педагога, заверенная заявителем;
- утверждённая программа (программы), реализуемая (реализуемые) педагогом с методическим обеспечением.
2.2. Аналитическая справка претендента содержит следующие сведения:
- Ф.И.О. педагога, место работы;
- результативность работы детского объединения (объединений), рост достижений воспитанников педагога н за последние
5 лет;
- количественный показатель охвата детей и подростков в детском объединении (объединениях), руководимом претендентом;
- использование программ нового поколения и современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в воспитательно-образовательной работе с детьми;
- обобщение и распространение педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы», участие
в работе методического объединения);
- осуществление исследовательской деятельности с детьми и ведение экспериментальной работы в системе учреждений
дополнительного образования детей;
- сотрудничество с учреждениями профессионального образования, социумом, семьями воспитанников;
- создание оптимальных образовательно-развивающих условий в системе учреждений дополнительного образования детей.
- непрерывность профессионального развития: информация об участии в муниципальных, региональных и всероссийских
профессиональных конкурсах, о повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
2.3. Аналитическая записка не может превышать объема 3 страниц печатного текста, шрифтом «Times New Roman», через
интервал 1,15. Аналитическая записка подписывается руководителем МБОУДО.
Для экспертизы по критериям отбора претендентом представляются документы, указанные в разделе 2,3, заверенные
руководителем МОУДО или учредителем. Представленные документы, не заверенные в установленном порядке, не оцениваются.
3. Оценка претендента
Каждый критерий отбора оценивается по пятибалльной шкале на основании экспертной оценки документов (кроме пункта
3.10 – до 15 баллов), представленных в соответствующих таблицах.
3.1. Результативность работы детского объединения (объединений), рост достижений воспитанников педагога за последние
пять лет. Охрана жизни и здоровья воспитанников
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
пп
1.
Справка, заверенная руководителем МБОУДО, о резуль- Наличие справки – 1 балл
тативности работы детского объединения (объединений)
и росте достижений воспитанников претендента за последние пять лет
2.
Копии грамот (дипломов), полученных детским объедине- Является победителем, финалистом, лауреанием, воспитанниками претендента, за достижения по на- том международного конкурса – 4 балла;
правлению работы педагога за последние пять лет (баллы является победителем, финалистом, лауреапо данному пункту не суммируются – выбирается макси- том всероссийского конкурса – 3 балла;
мально возможный балл)
является победителем или лауреатом регионального конкурса – 2 балла;
является победителем муниципального конкурса или участником регионального конкурса – 1 балл;
Итого (сумма баллов - не более 5)
3.2. Количественный показатель охвата детей и подростков в детском объединении (объединениях), руководимом
претендентом
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
пп
1.

Количественный показатель охвата детей и подростков Выше среднего показателя – 4 балла;
групповой, индивидуальной и массовой деятельностью, средний показатель – 3 балла;
отвечающей запросам воспитанников и их родителей
ниже среднего показателя – 1 балл

2.

Справка, заверенная руководителем МОУДО, об отсут- Отсутствие травм 1 балл;
ствии травматизма
наличие травм - 0 баллов
Итого (сумма баллов - не более 5)
3.3. Использование программ нового поколения и современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в воспитательно-образовательной работе с детьми
Документы
Параметры оценивания
Баллы
Справка, заверенная руководителем МОУДО, об использовании
а) Использование
программ нового поколения и современных педагогических техпедагогическим работником учреждения
нологий, в том числе информационно-коммуникационных, в вос- программ нового поколения и современных
питательно-образовательном процессе
педагогических технологий в воспитательно( баллы суммируются)
образовательном процессе – 1 балл;
данное положение не реализуется - 0 баллов;
б) использование в педагогическом процессе
информационно-коммуникационных технологий - 1 балл;
данное положение не реализуется - 0 баллов;
в) использование авторских дидактических
материалов – 3 балла;
данное положение не реализуется -0 баллов
Итого (сумма баллов - не более 5)
3.4. Обобщение и распространение педагогического опыта (мастер-классы, семинары, конференции, «круглые столы»,
участие в работе методического объединения)
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№
пп
1.

2.

Документы
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Параметры оценивания
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Баллы

Информационная справка профессионального сообщества Опыт обобщен:
муниципального или регионального уровня об обобщении на региональном уровне – 2 балла;
опыта работы претендента (баллы не суммируются – на муниципальном уровне – 2 балла
выбирается максимально возможный балл)
Научно-методические публикации (копии) в сборниках и на федеральном уровне – 3 балла;
изданиях периодической печати ( баллы не суммируются – на региональном уровне – 2 балла;
на муниципальном уровне – 2 балла
выбирается максимально возможный балл)

Итого (сумма баллов - не более 5)
3.5. Осуществление исследовательской деятельности с детьми и ведение экспериментальной работы в системе учреждений
дополнительного образования детей
№
Документы
Параметры оценивания
Баллы
п/п
1.
Справка, заверенная руководителем МОУДО, о результатив- Осуществляется исследовательская деятельности исследовательской деятельности с детьми
ность с детьми – 2 балла;
данное положение не реализуется – 0 баллов
2.

Копия приказа о создании экспериментальной площадки

Ведение экспериментальной работы - 3 балла;
данное положение не реализуется - 0 балов

Итого (сумма баллов - не более 5)
3.6. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
Документы
Параметры оценивания
Копии удостоверений о повышении квалификации, переподготовке, Наличие одного удостоверения о повышении
обучении в аспирантуре, дипломов о присвоении ученой степени и квалификации, переподготовке – 2 балла;
(или) научного звания за последние 5 лет
наличие документов о повышении квалификации, переподготовке по нескольким направлениям педагогической деятельности за последние 5 лет -3 балла;
обучение в аспирантуре
– 4 балла;
наличие диплома о присвоении ученой степени
(научного звания) и диплома о переподготовке
- 5 балов

Баллы

Итого (баллы не суммируются – выбирается максимально возможный балл)
3.7. Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, социумом, семьями воспитанников
№
Документы
Параметры оценивания
пп
1.
Справка об участии в повышении квалификации в каче- Работает в качестве лектора-практика – 3 балла;
стве лектора, проведении мастер-классов, активном уча- проведение мастер-классов, - 2 балла; участник
стии в научно-практических конференциях, семинарах, научно-практических конференций, семинаров,
«круглых столах» в БИПКРО, в ГИМЦ на протяжении
«круглых столов», участники областных слётов
трех лет (справка заверяется ректором БИПКРО или
педагогов-исследователей - 1 балл
директором ГИМЦ )
2.

Справка, подписанная руководителем МОУДО, о сотрудничестве с учреждениями социума (музеем, школой искусств, библиотекой и т.д.) (справка заверяется руководителями этих учреждений);
копии договоров

3.

Информационно-аналитическая справка о работе с се- наличие системы работы с семьей – 1 балл;
мьями воспитанников, заверенная руководителем МОУ- отсутствие 0 баллов
ДО

Баллы

Организует системную, целостную работу с социокультурными учреждениями микрорайона
наличие договоров – 1 балл;
отсутствие - 0 баллов

Итого (сумма баллов - не более 5)
3.8. Создание оптимальных образовательно-развивающих условий в системе учреждений дополнительного образования
детей
Документы
Параметры оценивания
Баллы
Справка, подписанная руководителем МОУДО, профессионального Наличие собственных разработок – 2 балла;
сообщества муниципального или регионального уровня о наличии наличие авторских пособий - 3 балла
собственных разработок и авторских пособий претендента, справка
заверяется руководителем профессионального сообщества муниципального или регионального уровня (руководителем методического
объединения)
Итого (сумма баллов - не более 5)
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3.9. Участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах
Документы
Параметры оценивания
Копии наградных документов, подтверждающих достижения
Является победителем или финалистом, лапретендента (дипломы, грамоты, приказы и т.п.)
уреатом всероссийского конкурса – 5 баллов;
Баллы не суммируются. Учитывается наивысшее достижение
является победителем, или лауреатом регипретендента в конкурсах (в течение последних 5 лет)
онального конкурса – 4 балла;
является победителем муниципального конкурса или участником регионального конкурс
– 3 балла;
является участником муниципального конкурса – 1 балл
копии наградных документов не предоставлены- 0 баллов
Итого (не более 5 баллов)

Баллы

3.10. Учёт категории, стажа, наград и званий претендента
Документы
Параметры оценивания
Справка, подписанная руководителем МБУДО, в
наличие у педагога звания «Заслуженного работника» или ученой
которой указываются имеющиеся у претендента
степени – 5 баллов;
награды, звания, его категория и стаж работы в си- наличие нагрудного знака «Отличник образования», «Почетный растеме дополнительного образования
ботник образования» - 4 балла;
- наличие грамоты Министерства образования и науки РФ – 3 балла;
наличие награды муниципальных органов исполнительной власти
– 2 балла;
стаж работы претендента в дополнительном образовании:
до 3 лет – 1 балл;
от 3 до 5 лет – 2 балла;
6 - 8 лет – 3 балла;
9 - 12 лет – 4 балла;
13 - 15 лет и более – 5 баллов

Баллы

высшая категория – 5 баллов;
первая категория – 3 балла
Итого (сумма баллов – не более 15)
4. Порядок и сроки проведения экспертизы
4.1. Комиссия передает документы претендентов для экспертизы по критериям отбора в общественные организации,
определенные Советом, для экспертной оценки по критериям отбора.
4.2. Экспертная оценка документов претендентов проводится общественными организациями в течение 5 дней.
4.3. Количество экспертов общественные организации определяют самостоятельно (не менее 3 человек).
4.4. Эксперт проводит экспертную оценку каждого критерия отбора претендентов и заполняет следующую форму):
Таблица № 1
Ф.И.О. претендента ____________________________
Критерий
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3..8
3.9.
3.10.
Общая сумма
баллов
Балл
Дата
Подпись эксперта____________________________________ФИО
4.5. Общественная организация выводит среднюю оценку общей суммы баллов критериев отбора по каждому претенденту
и заполняет следующую форму:
Таблица № 2
____________________________________________________
(наименование общественной организации)
№
Ф.И.О. претендента
Средняя оценка критериев отбора*
пп

1.
2.
…

Дата
Подпись руководителя ____________________________Ф.И.О.
М.П.
* Средняя оценка критериев отбора округляется до сотых
4.6. Общественная организация представляет заверенные руководителем сводные таблицы экспертной оценки в конкурсную
комиссию и все документы претендентов, полученные на экспертизу.
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V. Определение рейтинга претендентов
5.1. На основании экспертных оценок по критериям отбора, представленных общественными организациями комиссия
в течение трех дней от даты поступления последних экспертных оценок составляет сводные таблицы экспертных оценок
претендентов по следующей форме:
Таблица 3
Сводная таблица претендентов
№
Ф.И.О.
Экспертные
Общая сумма баллов
оценки
1

2

1
2
3
…
Председатель комиссии ____________(Ф.И.О.)
5.2. На основании результатов сводной таблицы конкурсная комиссия формирует рейтинг претендентов по убывающей
общей сумме баллов в следующей форме:
Таблица 4
Рейтинговая таблица претендентов
№
Ф.И.О. претендентов
Общая сумма баллов

1
2
..
Председатель конкурсной комиссии ____________(Ф.И.О.)
5.3. Рейтинговые таблицы претендентов комиссией направляются в Совет при Главе города Брянска по определению
победителей конкурсов на соискание денежного поощрения лучшими педагогами дополнительного образования муниципальных
образовательных учреждений города Брянска
5.4. Список претендентов - победителей конкурса утверждается Постановлением Главы города Брянска.
5.5. Вручение сертификатов на получение денежного поощрения (премии) проводится в торжественной обстановке в День
Учителя, в октябре текущего года. Одновременно с сертификатом вручается памятный знак «Педагогическая Ника».
Заместитель начальника управления образования

И.М. Шелкунова

Начальник управления образования

Т.В. Гращенкова

Заместитель Главы администрации

Л.А. Гончарова
Постановление от 03.09.2018 №2674-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 2018 год и в целях 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
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 1 октября 2018 года по 31 октября 2018 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. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
5. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 15.09.2017 № 3229-п «О проведении месячника
гражданской обороны в городе Брянске».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.09.2018 № 2674-п
ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны в городе Брянске
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Проведение в общеобразовательных учреждениях города
открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности»
с проведением тренировок по защите учащихся и персонала от
чрезвычайных ситуаций

Срок
исполнения
04.10.2018

Ответственный
за исполнение
Начальник
управления образования городской
администрации
Гращенкова Т.В.
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Выступление должностных лиц
МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» в учебных
заведениях по тематике истории создания и развития местной
противовоздушной обороны - гражданской обороны (МПВО-ГО)

в течение
месячника

Проведение на предприятиях, в учреждениях и организациях
города Брянска тренировок, учений в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
Проведение конкурсов и викторин по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» среди учащихся

в течение
месячника
по отдельному плану
в течение
месячника

МКУ

«Управление

по

делам

ГОЗНТЧС города Брянска»
Скляр А.Д.
Начальник
управления образования городской
администрации

5.

Организация и проведение в районах города Брянска 1 тура
городских соревнований «Юные спасатели» среди учащихся
общеобразовательных школ

в течение
месячника

6.

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

в течение
месячника

7.

Совершенствование учебно-методической базы по тематике
гражданской обороны предприятий, организаций, учебных
заведений, учебно-консультационных пунктов по обучению
неработающего населения, в том числе обновление и изготовление
уголков, стендов, плакатов, памяток.
Предоставление в Главное управление МЧС России по Брянской
области отчетных документов о проведении месячника
гражданской обороны.

в течение
месячника

8.

Начальник

до
06.11.2018

Гращенкова Т.В.
Руководители предприятий,
организаций и учреждений
города Брянска
Начальник
управления образования городской
администрации
Гращенкова Т.В.
Начальник
управления образования городской
администрации
Гращенкова Т.В.
Начальник управления культуры
городской администрации
Севченков В.И.,
руководители учебных заведений,
предприятий и учреждений города
Брянска
МКУ «Управление
по делам ГОЗНТЧС города Брянска»,
руководители учебных заведений,
предприятий и учреждений города
Брянска
Начальник
МКУ

«Управление

по

делам

ГОЗНТЧС города Брянска»
Скляр А.Д.
Главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»
Заместитель Главы городской администрации

Е.И. Пархоменко
А.Д. Скляр
С.В.Хоменков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.09.2018 № 2674-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 населения 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, на основании которого разрабатываются нормативно-правовые акты (приказы) на предприятиях, в организациях и учебных заведениях города
Брянска.
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»
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(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 населения от чрезвычайных ситуаций;
- демонстрация спасательной техники, имущества, снаряжения;
- проведение занятий в учреждениях образования по тематике гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
в ходе которых предусматривать проведение соревнований, конкурсов, викторин, олимпиад;
- проведение соревнований юных спасателей – участников Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности»;
- выступления сотрудников МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» в учебных заведениях;
- проведение работы по освещению хода месячника гражданской обороны в средствах массовой информации.
5. При проведении всех мероприятий особое внимание уделяется обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера (пользование средствами защиты, проведение спасательных работ).
6. По итогам проведения месячника гражданской обороны предприятиями, организациями, учреждениями города Брянска в МКУ
«Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» предоставляется отчет о выполненных мероприятиях с приложением отработанных
материалов:
- копий приказов руководителей организаций о подготовке и проведении месячника гражданской обороны;
- копий документов по подведению итогов месячника гражданской обороны (распоряжения, приказы);
- фотографий (видеозаписей) проведенных мероприятий;
- стенгазет, выпущенных в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях в ходе месячника гражданской обороны.
Срок предоставления отчетных документов о проведении месячника гражданской обороны – не 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.
Главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска»

Е.И. Пархоменко

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

А.Д. Скляр

Заместитель Главы городской администрации

С.В.Хоменков

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, дата проведения 03.09.2018.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы
по результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО
Автозаводец, 99, кадастровый номер
32:28:0013119:380, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, целевое
назначение: для строительства гаража.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 30.03.2018
№ 936-п

60 м2

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия поданных
заявок

-

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает
результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка, дата проведения 03.09.2018.
№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(единственный
участник)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Центральная, кадастровый номер
32:28:0024124:161, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 27.06.2018
№ 1931-п.

747 м

2

-

Аукцион не
состоялся изза отсутствия
поданных заявок
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду, по состоянию на 01.09.2018
Адрес помещения

Пл., кв.м.

ул. Авиационная, 6

561,7

Краткая характеристика помещения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
подвальное помещение, 2 отдельных входа (20,2кв.м. офис)

ул. Арсенальная, 29
ул. Арсенальная, 31
ул. В. Сафроновой, 56
ул. В. Сафроновой, 69

112,3
85,70
84,6
88,2

полуподвальное помещение, вход со двора
подвал 3-х эт. жилого дом, вход отдельный
одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3
ул. Дуки, 40

171,6
75,5

ул. Евдокимова, 1
ул. Костычева, 1
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса 12
ул. Карла Маркса 12
ул. Костычева, 62
ул. Советская, 93

21,6
12,1
94,1
77,8
163,6
17,2
40,1
292,9

1-й этаж общежития, вход общий
1-й этаж 12 эт. жилого дома, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд
1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход общий через подъезд
подвальное помещение в жилом доме

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58
ул. Спартаковская, 120а
пер. Софьи Перовской, 18а

27,7
13,9
65,7

помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
здание 3-х гаражей боксового типа с зем. участком 138кв.м.

ул. Урицкого, 76
пр-т Ленина, 24

32,5
141,7

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

пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 78
пр-т Ленина, 39А
пр-т Ленина, 53
пр-т Ленина, 13
пр-т Ленина, 6а

84,4
8,4
67,7
36,7
9,8
62,4

защитное сооружение, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
защитное сооружение, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а
пр-т Ленина, 103
пр-т Ленина, 103
пр-т Ленина, 70
ул. Луначарского, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
43,4
30,3
463,6
556,9

полуподвальное помещение, вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий
2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный
2-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вх. отдельный
подвал, в 5 эт. жилом доме, вход отдельный
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

ул. Луначарского, 45/9
ул. Мало-Завальская, 5
пр-т Ст. Димитрова, 45

187,8
25,0
259,3

1-й эт. 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.
вход общий, 9-ти этажного жилого дома
мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ст. Димитрова, 45
ул. 3 Июля, 3

84,2
87,1
85,9

1-й этаж административного здания вход отдельный.
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский клуб)

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

Примечание
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
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ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 70

35,1
98,5
66

ул. Федюнинского, 7

166,4

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд
(29.7 и 36,3) полуподвал в жилом доме, вход через подъезд (не
сдаем пож охрана?)
подвал в жилом доме

ул. Октябрьская, 39
ул. Октябрьская, 86

159,9
142,9

цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома
подвал, отдельный вход

155,9

1 этаж 2-х этажного нежилого дома, вход отдельный (пом. 31,1;25,7;
13,9;10,4;10,8;13,4;50,6)
Сарай-гараж, отдельно стоящее строение
2-х эт. кирпичное здание (нежилое здание). Здание является
объектом культурного наследия, XIXв. Дом инженера Л.А.
Боровича.
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18 века. Здание
в программе
является объектом культурного наследия.
приватизации
Цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1-й этаж, комната в общежитии
подвал, вход отдельный, 9-ти эт. жилого дома
комнаты в общежитии, 1-й этаж
комната в общежитии
общежитие, подвал
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная
в программе
приватизации
1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа
в программе
приватизации
1 эт. пристройка к жил. дому, вход отдельный
1эт в составе помещения 189 кв.м. (лифтерная)
общежитие, 1-й этаж
общежитие, 1-й этаж была фотостудия
отдельно стоящее 2-х этажное здание с земельным участком 1781
в программе
кв.м.
приватизации
отд. помещение в подвале, вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме, вход общий через подъезд
подвал в жилом доме
защитное сооружение
подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома
подвал, вход через подъезд
гараж, отдельное строение
защитное сооружение
1-й этаж 2-х этажного нежилого дома
защитное сооружение
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
встроенное помещение на 1 этаже жилого дома
в программе
приватизации
2-й этаж общежития, вход общий, ч/з подъезд
(ранее размещался ООО НТУ)
1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл. 12,4 ранее рем
обуви; 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2кв.м.)
1-й эт.жил. дома, вход через подъезд (кладовая)

бул. Гагарина, 1
бул. Гагарина, 6

148,4
592,2

бул. Гагарина, 6
бул. Гагарина, 8

320,1

бул. Гагарина, 22

72,4

ул. Болховская, 57
ул. Бурова, 2Б
пер. Камвольный, 8

36,7
104,7
43,6
9,7
54,5
48,7
37,6

ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 170
ул. Камозина, 38
ул. Камозина, 39
ул. Камозина, 43
ул. Камозина, 43
ул. Клинцовская, 64
ул. Клинцовская, 64
ул. Коммунальная, 81
ул. Комсомольская, 3
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 12
ул. Комсомольская, 12
ул. Куйбышева, 6
ул. Куйбышева, 8
ул. Куйбышева, 10
ул. Куйбышева, 12А
ул. Куйбышева, 18
ул. Куйбышева, 19
ул. Литейная, 52
ул.Аллея Металлургов, 2
ул. Молодой Гвардии, 18
ул. Молодой Гвардии, 66
ул. Медведева, 80

628,6
189
10,4
32,8
114,8
907,7
136,2
154,5
127,7
68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
7,9
214,3
545,1

185,6
12,3

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
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319,2

1-эт отдельно стоящее здание

36,6

Сарай, отдельно стоящий

627,9

1-эт пристройка к 5-ти эт нежилому зданию

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 61

52,3

1-й этаж жилого дома вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 108
ул. Ростовская, 2

410,7
110,9
55,4

подвал
защитное сооружение
1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий (27,7; 13,8;
13,9кв.м.)
подвал в жилом доме
подвал в жилом доме, вход отдельный
(ранее размещался КИНГ)
2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход общий.

ул. Ново-Советская, 67
ул. Ново-Советская, 67
ул. Ново-Советская, 82

ул. Ростовская, 12
ул. 3 Интернационала, 2
ул. 3 Интернационала, 2
ул. 3 Интернационала, 1

64,0
236,6
54,8

ул. 3 Интернационала, 1

13,8

ул. Ульянова, 113
ул. Ульянова, 128
ул. Харьковская, 13
мкр Московский, 37
ул. 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 18

173,8
55,4
123,9
16,9
119,1
17,6
101,4

2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход общий. (комната
коменданта)
общежитие, подвал
подвальное помещение, вход со двора
защитное сооружение
1-й этаж жилого дома
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд.
1-й этаж жилого дома, отдельный вход

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход. 9 кв.м. занимает РИРЦ

82,1
95,6
428,9

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный
1 этажная пристройка к жилому дому, вход отдельный

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. ХХ11 с. КПСС, 43
ул. Орловская, 16
ул. Орловская, 22
ул. Шоссейная, 59
ул. Шоссейная, 61
пр-д Федюнинского, 1А

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации 105,3
кв.м.

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега, ул. Коминтерна, 24

75

51,4

Одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому
1-й этаж, 4-х этажного жилого дома, вход отдельный (строительный
магазин)
помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже -135,6 кв.м., на
2-м этаже – 123,7 кв.м.
помещен. пл.: 31,9; 19,6;19,8 (был маг. канц. тов. С учетом МОП) на
1-м этаже, 72,8; 54,7; 78,6 кв.м. – на 2-м этаже здания
гараж

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 9

93

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

259,3

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

277,48

ул. Б.Хмельницкого, 86

50,5

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

РИРЦ

ул. Гомельская, 59

131,5

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

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

в программе
приватизации
в программе
приватизации
618,5кв.м.

ул. Полесская, 8А

66,0

59,2 кв.м., отдельный вход,
66 кв.м., 1-й этаж вход совместно с Ростелеком.

в программе
приватизации
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ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86
ул. Новозыбковская, 19
-//-

10,0
45,6
27,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
пом. пл.: 22,9; 12,2; 10,5 кв.м. на 1-м этаже общежития
1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

Отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

Отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3

89,9

ул. 2-я Аллея, 3А
ул. 2-я Аллея, 17
ул. 2-я Аллея, 17
ул. Кр. Партизан, 16
пр-т Московский, 41б
пр-т Московский, 41б
пр-т Московский, 90б

15,5
63,2
11,2
32,8
52
105
139,3

подвал, в 3-х этажном жилом доме, вход общий. (защитное
сооружение)
1-й этаж
2-й, эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
2-й этаж административного здания
62,5; 42.5 гараж - склад
подвал в общежитии, вход отдельный.

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 138а
пр-т Московский, 142/2
ул. Киевская, 63

57,9
36,3
93,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход общий
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

19

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Абашева, 8

297,3

пристройка к жилому 9-ти этажному дому.

ул. Кр. Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Вяземского, 19

49,1

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

ул. Профсоюзов, 1

124,8

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Мичурина 31

19,0

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

ул. 2-я Мичурина 15

80,6

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

ул. 2-я Мичурина 31

32

1 эт. 9-ти эт. жилого дома, вход через подъезд (ранее размещался
ООО Мастер –Лифт)

ул. Есенина, 4

14,9

1-й эт., 9 эт. жил. дома, вход общий ч/з подъезд.

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

-//-

43,0

1-этажное строение (сушилка)

-//-

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

94,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный.
Общая площадь 100,9кв.м.

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Фосфоритная, 41

34

1-й этаж жилого дома, вход общий через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

1-й этаж жилого дома вход отдельный

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.

в программе
приватизации
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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 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 08 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ясная.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8721 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.08.2018 № 2610-п.
Площадь земельного участка: 760 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011313:46.
Начальная цена предмета аукциона: 573 366,80 (пятьсот семьдесят три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона: 17 201, 00 (семнадцать тысяч двести один) рубль 00 копеек.
Задаток: 520 000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (ТП-3321).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 160 мм по
ул. Ясной в Бежицком районе города Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тимуровская, дом 36.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8843 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 04.05.2018 № 1254-п.
Площадь земельного участка: 717 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011316:20.
Начальная цена предмета аукциона: 540 144,78 (пятьсот сорок тысяч сто сорок четыре) рубля 78 копеек.
Шаг аукциона: 16 204,00 (шестнадцать тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный водопровод д=110 мм по ул. Тимуровской, на что получить положительное согласование собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом УГРТ Брянской области № 38/11-вк от 20.12.2016, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое
присоединение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
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правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 26.05.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям нагрузки индивидуального жилого дома
(до 15кВт, с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно от существующей ВЛ-0,4 кВ (ТП3321).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления
государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Срок действия технических условий до 08.06.2019.
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 160 мм
по ул. Тимуровской в Бежицком районе города Брянска, принадлежащего МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.
Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме
технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8540 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
В непосредственной близости от границ земельного участка (2 метра) проходит водопровод D=75 мм.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.06.2018 № 1931-п.
Площадь земельного участка: 747 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:161.
Начальная цена предмета аукциона: 331 212,33 (триста тридцать одна тысяча двести двенадцать) рублей 33 копейки.
Шаг аукциона: 9 936,00 (девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
МУП «Брянский городской водоканал» сообщает, что имеется возможность подключения объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) к сетям водоснабжения, возможно при условии предоставления согласия от жителей ул. Центральная, принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода д=75 мм.
Сети водоотведения в месте расположения земельного участка отсутствуют. Ближайшая канализационная сеть расположена у жилого
дома 24 по ул. 1-го Мая.
В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (ТП 1073).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 76 мм по
ул. Центральной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8747 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.08.2018 № 2552-п.
Площадь земельного участка: 1011 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024011:38.
Начальная цена предмета аукциона: 452 402,28 (четыреста пятьдесят две тысячи четыреста два) рубля 28 копеек.
Шаг аукциона: 13 572,00 (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
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Задаток: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. Лермонтова к существующему частному водопроводу д=110 мм, при условии согласия всех собственников принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 02.04.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (ТП 1186).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 110 мм по
пер. Лермонтова в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 5.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8748 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.08.2018 № 2551-п.
Площадь земельного участка: 1200 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:162.
Начальная цена предмета аукциона: 532 068,00 (пятьсот тридцать две тысячи шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 15 962,00 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток: 480 000,00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: ул. Центральная к существующему частному водопроводу д=50 мм, при условии согласия всех собственников
принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
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УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 02.04.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (ТП 1073).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 76 мм по
ул. Центральной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 6.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8794 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.08.2018 № 2553-п.
Площадь земельного участка: 1076 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:51.
Начальная цена предмета аукциона: 447 809,68 (четыреста сорок семь тысяч восемьсот девять) рублей 68 копеек.
Шаг аукциона: 13 434,00 (тринадцать тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Задаток: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-ий Шмидта к существующему уличному водопроводу д=150 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 14.03.2021.
Электроснабжение.
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Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (РП-102).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по
пер. 3-ому Шмидта в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 7.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8795 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 24.08.2018 № 2553-п.
Площадь земельного участка: 746 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024119:52.
Начальная цена предмета аукциона: 310 470,28 (триста десять тысяч четыреста семьдесят) рублей 28 копеек.
Шаг аукциона: 9 314,00 (девять тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 280 000,00 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: пер. 3-ий Шмидта к существующему уличному водопроводу д=150 мм.
2. В месте присоединения к уличному водопроводу проектируемого водопроводного ввода на жилой дом установить колодец с отключающей запорной арматурой. Водопроводный ввод на дом проложить трубами с наружным диаметром 25 мм.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
4. Для определения наличия сетей водоснабжения, проходящих в границах земельного участка необходимо предоставить исполнительную съемку участка с указанием всех коммуникаций в масштабе 1:500.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/12-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 39/13-вк от 18.12.2017, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 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 14.03.2021.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (РП-102).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по
пер. 3-ому Шмидта в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
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Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 07.09.2018 по 02.10.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 03 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона: 04 октября 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск
___________ 2018 г.
Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
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3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Использовать земельный участок с учетом прохождения в непосредственной близости водопровода D=75 мм и его охранной зоны (для
лота № 3).
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления

______________________/Гуленкова В.М./

М.П.
Покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица______________________
серия _______ N _____ дата регистрации ______________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________
принимая решение об участии в аукционе на право 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 пред-
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усмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
___________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0040853:7, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч. 8.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сечкарева Валентина
Игнатьевна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Челюскинцев д. 11, кв.
186 телефон 8-952-961-32-95
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 10
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после

выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала, 32:28:0040850, 32:28:0043201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023801:20 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Технолог", участок 10 .
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
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границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Копылова Светлана
Александровна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Лермонтова, д. 9,
кв. 184 телефон 8-961-108-33-13.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 10
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0023801.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес элек-
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тронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ( Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0040902:37 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Рассвет-2", участок 20 .
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврушина Любовь
Григорьевна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.7, кв.
89, телефон 8-920-867-73-44.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 10
октября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0040902.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»)
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