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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 10.08.2016 № 2785-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1566-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 138 «Песенка»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 138 «Песенка» г. Брянска»
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 138 «Песенка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2785-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 138
«Песенка» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
руб./чел.
(без НДС)

1.

«Речевичок»

1 занятие

60,0

2.

«Будущий первоклассник»

1 занятие

50,0
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3.

«Школа английского языка»

1 занятие

90,0

4.

Вокальная студия «Созвучие»

1 занятие

80,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2786-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 26» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении та-

рифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.07.2016 № 2462-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2786-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Тариф руб./чел.
в месяц (без НДС)

1.

«Родничок»

600,0

2.

«Французский язык»

640,0

3.

«Русский язык в формате ГИА» (9 классы)

500,0

4.

«Русский язык в формате ГИА» (11 классы)

480,0

5.

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»

480,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.08.2016 № 2787-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1178-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 139 «Антошка»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1178-п «Об утверждении
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предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 139 «Антошка» г. Брянска»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 30.09.2015 № 3050-п, от 16.10.2015
№ 3277-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 139 «Антошка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2787-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 139 «Антошка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Раннее обучение детей чтению

1 занятие

100,0

2.

Занятие лечебной физической культурой для детей групп
компенсирующей направленности

1 занятие

109,0

3.

Подгрупповое коррекционное занятие для детей с задержкой
психического развития «Развитие мелкой моторики»

1 занятие

130,0

4.

Коррекционное занятие с учителем-дефектологом для детей
с задержкой психического развития и умственной отсталостью

1 занятие

127,0

5.

Индивидуальное коррекционное занятие с учителем-логопедом

1 занятие

210,0

6.

Индивидуальное занятие с учителем-дефектологом

1 занятие

210,0

7.

Школа плавания «Дельфиненок»

1 занятие

150,0

8.

Индивидуальное занятие по раннему обучению детей чтению

1 занятие

180,0

9.

Школа «Английский язык для малышей»

1 занятие

110,0
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10.

Подгрупповые занятия с инструктором по адаптивной физической культуре

1 занятие

130,0

11.

Хореографическая студия «Грация»

1 занятие

100,0

12.

Студия художественно-эстетического развития

1 занятие

100,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2788-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 03.09.2014
№ 2488‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец
культуры им. Д. Н. Медведева»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.
Д. Н. Медведева» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2677-п,
от 18.05.2016 № 1601-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дворец культуры им.Д.Н.Медведева» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2788-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им.Д.Н.Медведева»
№ п/п

Наименование услуги

Един. измер.

Тариф, руб.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Танцевальный кружок ансамбля «Солнышко»

чел./мес.

650,0

2.

Танцевальный кружок ансамбля «Матрица»

чел./мес.

650,0
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3.

Танцевальный кружок ансамбля «Радуга»

чел./мес.

650,0

4.

Кружок обучения игре на гитаре

чел./мес.

650,0

5.

Кружок изобразительного искусства

чел./мес.

550,0

6.

Кружок изобразительного искусства «Спектр»

чел./мес.

550,0

7.

Кружок театра мод «Миракл»

чел./мес.

600,0

8.

Кружок эстрадного танца «Элегия»

чел./мес.

650,0

9.

Кружок «Брейк-Данс»

чел./мес.

700,0

10.

Кружок эстрадного танца Happy-Dance

чел./мес.

600,0

11.

Студия бального танца «СПИН»

чел./мес.

750,0

12.

Студия восточного танца «Жемчужина»

чел./мес.

650,0

13.

Цирковая студия «Юность»

чел./мес.

550,0

14.

Студия восточного танца «Амани-Ракс»

чел./мес.

850,0

15.

Школа раннего развития «Всезнайка»

чел./мес.

1200,0

16.

Клуб здорового образа жизни «ШиК»

чел./мес.

450,0

17.

Театрализованные шоу-программы

чел.

300,0
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Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2789-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1570-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 144 «Солнышко» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской ад-

министрации от 17.06.2014 № 1570-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 144 «Солнышко» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 144 «Солнышко» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2789-п

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

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

Кружок коррекции речи у детей «Учимся говорить правильно»

1 занятие

70,0

2.

Школа будущего первоклассника

1 занятие

70,0

3.

Веселая ритмика

1 занятие

70,0

4.

Изостудия

1 занятие

70,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2790-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1569-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 108 «Веснянка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1569-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 108 «Веснянка» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 108 «Веснянка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

19.08.2016 г. № 34д (867)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2790-п.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 108 «Веснянка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

Занятия с логопедом

1 занятие

300,0

2.

Обучение раннему чтению

1 занятие

100,0

3.

Театральная студия

1 занятие

100,0

4.

Вокальная студия «Веснянка»

1 занятие

70,0

5.

Подготовка к обучению грамоте

1 занятие

100,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2791-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.07.2014 № 1734-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 143 «Зёрнышко» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1734-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 143 «Зёрнышко» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 143 «Зёрнышко» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2791-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 143 «Зернышко» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

Группа продленного дня «Игралочка»

1 час

40,0

2.

Обучение танцам «Топ-топ, каблучок»

1 занятие

50,0

3.

Обучение чтению детей дошкольного возраста

1 занятие

100,0

4.

Адаптационная группа «Малышок»

1 занятие

100,0

5.

«Мир Веселья»

1 занятие

100,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2792-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 4 «Рябинушка» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад

№ 4 «Рябинушка» г. Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1551-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 «Рябинушка» г. Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

19.08.2016 г. № 34д (867)
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2792-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 4 «Рябинушка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Занятие с логопедом

1 занятие

300,0

2.

Обучение чтению

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2793-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 17.06.2014 № 1565-п
«Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 85 «Мишутка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской ад-

министрации от 17.06.2014 № 1565-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 85 «Мишутка» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 85 «Мишутка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2793-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 85 «Мишутка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Занятия логопеда «Веселый язычок»

1 занятие

350,0

2.

Хореографический кружок

1 занятие

50,0
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ОФИЦИАЛЬНО

3.

Кружок фитнес-аэробики

1 занятие

100,0

4.

Школа английского языка

1 занятие

150,0

5.

Музыкально-театрализованная студия
«Золотой ключик»

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2794-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1145-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 26 «Добрынюшка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1145-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 26 «Добрынюшка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
10.09.2015 № 2822-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 26 «Добрынюшка»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2794-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 26 «Добрынюшка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Вокальная студия

1 занятие

75,0

2.

Спортивная секция

1 занятие

75,0

3.

Группа выходного дня

1 час

50,0

4.

Сказкотерапия (занятия с психологом)

1 занятие

95,0

5.

Веселая ритмика

1 занятие

100,0

ОФИЦИАЛЬНО
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6.

Обучение раннему чтению

1 занятие

150,0

7.

Студия развития творческих способностей

1 занятие

150,0
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Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2795-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1157-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 62 «Яблонька»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1157-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
30.09.2015 № 3051-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 62 «Яблонька» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2795-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 62 «Яблонька» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Обучение грамоте

1 занятие

150,0

2.

Группа детей раннего развития

1 занятие

150,0

3.

Студия развития творческих способностей

1 занятие

150,0

4.

Обучение раннему чтению

1 занятие

150,0

5.

Индивидуальное коррекционное занятие
с учитeлем-логопедом

1 занятие

350,0
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6.

Празднование Дня рождения

7.
8.

ОФИЦИАЛЬНО
1 час

2000,0

Веселая ритмика

1 занятие

150,0

Вокальная студия

1 занятие

150,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2796-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.07.2014
№ 1735‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 112
«Лисичка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1735-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка» г. Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
24.02.2016 № 508-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 112 «Лисичка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2796-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Единица измерения

Тариф руб./чел.
(без НДС)

1.

Любознайка

1 занятие

50,0

2.

Танцевальная игровая гимнастика

1 занятие

50,0

3.

Коррекция звукопроизношения «Веселый язычок»

1 занятие

200,0

4.

Социально-личностное развитие ребенка «Лесенка»

1 занятие

70,0

ОФИЦИАЛЬНО

19.08.2016 г. № 34д (867)

5.

Обучение грамоте

1 занятие

70,0

6.

Организация досуга

1 занятие

70,0
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Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2797-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 03.08.2015
№ 2321-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 70 «Родничок» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2321-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услу-

ги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 70 «Родничок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.07.2016
№ 2382-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 70 «Родничок»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2797-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 70 «Родничок» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

1.

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

«Танцевальная ритмика»

1 занятие

100,0

2.

«Мастерская чудес» (ручной труд)

1 занятие

100,0

3.

«Волшебный завиток»

1 занятие

100,0

4.

«АБВГДейка»

1 занятие

150,0

5.

«В гостях у краски»

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.08.2016 № 2798-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 02.07.2014
№ 1733‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей
№ 135 «Радужный» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1733-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135
«Радужный» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж
дением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска»
в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2798-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Развитие творческих способностей детей в театрализованной деятельности

1 занятие

50,0

2.

Формирование творческих способностей (изо)

1 занятие

50,0

3.

Танцевально-игровая гимнастика

1 занятие

70,0

4.

Организация пребывания ребенка в дополнительное вечернее время

1 час

60,0

5.

Организация пребывания ребенка в выходной день

1 час

80,0

6.

Умные пальчики

1 занятие

70,0

7.

Веселая математика

1 занятие

50,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.08.2016 № 2799-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 27.06.2011 № 1523-п «О тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением
«Гимназия № 1» города Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 27.06.2011 № 1523-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» (в редакции

19.08.2016 г. № 34д (867)
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постановлений Брянской городской администрации
от 14.09.2011 № 2330-п, от 28.08.2013 № 2125-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «о тарифах на платные образовательные услуги» заменить словами «о предельных тарифах на платные
услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 1» города Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2799-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 1» города Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость за одно занятие
(за 1 уч-ся), руб. (без НДС)

Стоимость за месяц (за 1
уч-ся), руб. (без НДС)

1.

Школа раннего развития детей 5–6 лет

125,0

1000,0

2.

Фольклорная студия

35,0

420,0

3.

Индивидуальное репетиторство

250,0

-

4.

Секция плавания

140,0

1120,0

5.

Групповое репетиторство

100,0

400,0

6.

Общая физическая подготовка по средствам
спортивных игр

100,0

800,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 10.08.2016 № 2800-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4388-п «Об утверждении

предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2800-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска»
№
п/п

Наименование услуги

Един. измер.

Тариф руб./чел.
(без НДС)

1.

Бокс

1 занятие

125,0

2.

Настольный теннис

1 занятие

100,0

3.

Хореография

1 занятие

100,0

4.

Фитнес

1 занятие

100,0

5.

Английский язык

1 занятие

125,0

6.

Организация досуга

1 мероприятие (3 часа)

120,0

7.

Проведение мероприятий в зрительном зале

1 мероприятие (3 часа)

90,0

8.

«ИЗО» в отделе развивающего обучения

1 занятие

40,0

9.

«Математика» в отделе развивающего обучения

1 занятие

40,0

10. «Развитие речи» в отделе развивающего обучения

1 занятие

40,0

11. «Развитие мелкой моторики» в отделе развивающего обучения

1 занятие

40,0

12. «Ритмика» в отделе развивающего обучения

1 занятие

40,0

13. «Актерское мастерство» в детском музыкальном театре «Орфей»

1 занятие

40,0

14. «Вокал» в детском музыкальном театре «Орфей»

1 занятие

40,0

15. «Хореография» в детском музыкальном театре «Орфей»

1 занятие

40,0

ОФИЦИАЛЬНО
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16. «Вокал»

1 занятие

175,0

17. «Бальные танцы»

1 занятие

50,0

18. «Изобразительное искусство»

1 занятие

75,0

19. «Письмо»

1 занятие

40,0

20. «Футболист»

1 занятие

75,0
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Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2801-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 29.05.2014
№ 1396-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 100 «Кораблик» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1396-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услу-

ги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 100 «Кораблик» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 18.11.2015
№ 3784-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 100 «Кораблик» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2801-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 100 «Кораблик» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1.

Спортивная школа мяча

1 занятие

85,0

2.

Занятия с педагогом-психологом по подготовке детей к школе

1 занятие

125,0

3.

Проведение детских праздников

1 час

2000,0
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4.

Занятия с учителем-логопедом

1 занятие

87,0

5.

Театральная студия «По дорогам сказок»

1 занятие

130,0

6.

Студия народного творчества «Истоки»

1 занятие

130,0

7.

«Английский язык малышам»

1 занятие

100,0

8.

«Волшебные клеточки» — п
 одготовка руки к письму

1 занятие

130,0

9.

«Занимательная математика»

1 занятие

130,0

10.

Обучение раннему чтению

1 занятие

150,0

11.

Студия развития творческих способностей «Умелые ручки»

1 занятие

150,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 10.08.2016 № 2802-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014 № 1144-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления № 86 «Айболит»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1144-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услу-

ги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска»
(в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2818-п, от 18.11.2015
№ 3774-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления
№ 86 «Айболит» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.08.2016 № 2802-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит» г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги
Группа выходного дня

Единица измерения Тариф, руб./чел. (без НДС)
1 час

62,0

ОФИЦИАЛЬНО

19.08.2016 г. № 34д (867)

2.

«Бумажная филигрань» (квиллинг)

1 занятие

100,0

3.

«АБВГДЕЙКа» (обучение чтению)

1 занятие

100,0

4.

«Играю и учу английский» (Play and learn English)

1 занятие

100,0

5.

Логопедия (коррекция звукопроизношения)

1 занятие

250,0

6.

«Подрастай-ка»

1 занятие

150,0

7.

«Разноцветная планета»

1 занятие

100,0

8.

«Праздники для именинников»

1 час

2000,0
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Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 11.08.2016 № 2814-п
Об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения
об управлении и распоряжении земельными участками
на территории города Брянска», Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№ 465 «Об утверждении Генерального плана города
Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 23.10.2015 № 3362-п «Об утверждении проекта планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города
Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким», постановлением
Брянской городской администрации от 18.07.2016
№ 2461-п «Об утверждении проекта межевания магистрали городского значения, соединяющей Советский
и Бежицкий районы города Брянска на участке от места
пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской
до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким», в целях строительства магистрали местного
значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы
города Брянска на участке от места пересечения улицы
Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять земельные участки, указанные в Перечне
земельных участков, подлежащих изъятию для муни-

ципальных нужд г. Брянска, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова):
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию в Управление
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области.
2.3. Организовать работу по проведению:
- оценки изымаемых земельных участков, убытков
причиненных их изъятием;
- государственной регистрации права собственности
муниципального образования «город Брянск» на изымаемые земельные участки.
2.4. На основании произведенной оценки подготовить
соглашения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд г. Брянска в порядке, установленном статьей 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск»
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

4379

1200

4379

1200
Земельный
участок, государственная собственность на
который не
разграничена
32:28:0030311:110

Аренда
Бесплатные
3. Земельный Брянская область,
Земли
с 06.07.2009
населенных (гостевые)
участок
г. Брянск,
по 01.06.2016
пунктов
стоянки для
Бежицкий район,
временного в пользу Семиоул. Объездная
хина Романа
хранения
Александровича
легковых
Потемкина
автомобиДениса Юрьевича
лей

Аренда

Общая
долевая
собственность

Собственность

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы Городской администрации

В. М. ГУЛЕНКОВА,
начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

Я. А. ИВАНОВА,
главный специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации

2450
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Многофункциональные
нежилые
здания

2450

Потемкин Денис
Юрьевич
(доля ½)
Семиохин Роман
Александрович
(доля ½)

Кадастровый
номер

32:28:0030311:97

Обременения

Пло- Площадь
щадь изымаеВид права
Правообладатель
общая
мая
(кв. м) (кв. м)

не зарегистрированы

Вид разрешенного
использования

2. Земельный Брянская область,
Земли
участок
г. Брянск,
населенных
ул. Объездная
пунктов

Категория
земельного
участка
не зарегистриро- 32:28:0000000:4714 Семиохин Роман
ваны
Александрович

Адрес объекта
(местоположение)
в соответствии со
сведениями ЕГРП

1. Земельный Брянская область,
Земли
Для
участок
г. Брянск,
населенных
ведения
СО «Мичуринец»,
пунктов
садоводства
уч. 223–224

№

Наименование
объекта

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд г. Брянска

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 11.08.2016 № 2814-п
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Постановление от 11.08.2016 № 2818-п
О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 18.06.2015 № 1725-п
«О начале разработки схемы теплоснабжения
города Брянска»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими
в Брянской городской администрации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации от 18.06.2015 № 1725-п
«О начале разработки схемы теплоснабжения города
Брянска» следующие изменения:
1. Исключить из состава рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения города Брянска Косарева А. А., Ющука В. Д.
2. Включить в состав рабочей группы по разработке
схемы теплоснабжения города Брянска:
- Вербицкого Антона Сергеевича, и. о. заместителя
Главы городской администрации, в качестве председателя рабочей группы;
- Абрамова Андрея Александровича, начальника
Управления по строительству и развитию территории
города Брянска, в качестве члена рабочей группы.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 11.08.2016 № 2819-п
О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению Брянской городской
администрации от 18.06.2015 № 1724-п
«О начале разработки схем водоснабжения
и водоотведения города Брянска»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими
в Брянской городской администрации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение № 1 к постановлению Брянской городской администрации от 18.06.2015 № 1724-п
«О начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения города Брянска» следующие изменения:
1. Исключить из состава рабочей группы по разработке
схем водоснабжения и водоотведения города Брянска:
Косарева А. А., Ющука В. Д., Леженникова С. А.
2. Включить в состав рабочей группы по разработке
схем водоснабжения и водоотведения города Брянска:
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- Вербицкого Антона Сергеевича, и. о. заместителя
Главы городской администрации, в качестве председателя рабочей группы;
- Абрамова Андрея Александровича, начальника
Управления по строительству и развитию территории
города Брянска, в качестве члена рабочей группы;
- Дюкова Юрия Юрьевича, главного инженера МУП
«Брянский городской водоканал», в качестве члена рабочей группы.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте
Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 11.08.2016 № 2823-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 25.12.2012 № 3302-п
«О предельных ценах на дополнительные
платные образовательные услуги, оказываемые
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 27 «Дружная семейка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2012 № 3302-п «О предельных
ценах на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 27 «Дружная семейка» г. Брянска»
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные цены на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 27 «Дружная семейка» г. Брянска
в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 11.08.2016 № 2823-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 27
«Дружная семейка» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

Единица измерения

Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

«Волшебный язычок»

1 занятие

100,0

2.

«Са-Фи-Дансе»

1 занятие

100,0

3.

«Танцевальная ритмика»

1 занятие

100,0

4.

«Арт-терапия»

1 занятие

100,0

5.

«Читайка»

1 занятие

100,0

6.

«Умелые ручки»

1 занятие

100,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 11.08.2016 № 2824-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014
№ 1177‑п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад N120 «Семицветик» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1177-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
N120 «Семицветик» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением детский сад № 120 «Семицветик» г. Брянска пунктом 4 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование
услуги

4. «Детский
фитнесс»

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

100,0

»

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

Постановление от 11.08.2016 № 2832-п
О проведении месячника по благоустройству,
экологии, озеленению и повышению санитарной
культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в городе
Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОФИЦИАЛЬНО
1. Провести месячник по благоустройству, экологии,
озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с 15 августа 2016 года по 15 сентября 2016 года.
2. Провести общегородской субботник по уборке
и благоустройству территорий города Брянска (далее
общегородской субботник) 10 сентября 2016 года.
3. Районным администрациям города Брянска
(А. С. Глот, А. С. Кирейченков, А. Н. Колесников,
В. П. Филипков):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры
в городе Брянске (далее — месячник по благоустройству):
3.1.1. Разработать мероприятия по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территорий районов города Брянска, а также проведению работ по реставрации и эстетическому ремонту памятников, обелисков, мемориальных досок воинам, погибшим при
защите Отечества.
3.1.2. Определить организациям, предприятиям и учреждениям конкретные виды и объемы работ, в том числе по уборке, ликвидации несанкционированных свалок, особое внимание уделяя при этом благоустройству
мест воинской Славы и памятным местам, связанным
с участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в том
числе памятникам природы) и временно пустующим
(неселитебным) территориям города Брянска, а также
рекомендовать провести соответствующие работы.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов
города Брянска наружной информации, призывающей
население города к участию в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 15 августа 2016 года план мероприятий
проведения работ на территории районов города Брянска в рамках месячника по благоустройству, содержащий
перечень, места, сроки проведения указанных работ
и планируемое количество вывозимых отходов и мусора.
3.3.2. В срок до 18, 25 августа 2016 года, 1, 8 сентября
2016 года текущую информацию о ходе проведения месячника по благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. В срок до 5 сентября 2016 года информацию
о мероприятиях, планируемых для проведения в ходе
общегородского субботника в районах города Брянска.
3.3.4. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
- общегородского субботника — 1 0 сентября 2016 года;
- месячника по благоустройству — д
о 15 сентября
2016 года.
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3.3.5. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на остановках общественного транспорта,
на стенах зданий и в иных общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
- провести разъяснительную работу в своих коллективах и обеспечить участие сотрудников, учащихся и студентов в работах по благоустройству, экологии и улучшению санитарного состояния основных и прилегающих территорий;
- разработать и провести мероприятия по очистке
(в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов
зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (С. А. Щемелинин) обеспечить до 15 сентября 2016 года уборку территорий городских кладбищ
в рамках исполнения заключенного муниципального
контракта на 2016 год.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И. Н. Гинькин)
организовать выдачу документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при
уборке городских территорий в период прохождения
месячника по благоустройству.
7. Организациям и учреждениям города Брянска
предварительно обращаться в районные администрации города Брянска для получения документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при уборке городских территорий в период
прохождения месячника по благоустройству.
8. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Н. И. Терешин) разработать и организовать мероприятия по санитарной очистке транспортных средств в местах конечных маршрутов.
9. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (И. Н. Гинькин):
9.1. Обобщить текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города Брянска (16 сентября 2016 года), с последующим их предоставлением Главе городской администрации.
9.2. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию
о ходе месячника по благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
10. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (О. Ю. Лашко) организовать работу по освещению в средствах массовой информации хода месячника по благоустройству.
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11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Брянской городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 11.08.2016 № 2838-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении
«Перечня наименований элементов уличнодорожной сети города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства РФ
от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра,
о внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке присвоения, изменения
и аннулирования адресов на территории города Брянска, утвержденного Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 29.07.2015 № 230, Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 30.06.2016 № 442 «О присвоении улицам, на которые
разработана и утверждена планировочная документация с целью предоставления земельных участков многодетным семьям по ул. Почтовой в Бежицком районе
г. Брянска, наименований: «улица Чиченова» — проектируемой улице № 1, «улица Коновалова» — проектируемой улице № 2», в связи с необходимостью ведения
Федеральной информационной адресной системы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры города Брянска» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
28.09.2011 № 2475-п; от 17.06.2015 № 1718-п; от 04.09.2015
№ 2774-п; от 31.03.2016 № 1009-п, от 16.06.2016 № 2002-п,
от 14.07.2016 № 2373-п) следующие изменения:

- приложение к постановлению дополнить следующими абзацами:
«Перечень наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры города Брянска
Бежицкий район
улица Петра Чиченова;
улица Ивана Коновалова».
«Территории гаражных объединений:
Советский район
- территория блока гаражно строительного общества
Пролетарский‑3;
Бежицкий район
- территория гаражного общества Почтовая‑4;
- территория гаражного общества по 3-го Интернацио
нала».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.08.2016 № 2861-п
О развитии застроенной территории,
ограниченной улицами Красина, 3-го Июля,
Малыгина и Матвеева в Советском районе
города Брянска
Руководствуясь статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Брянска, постановлениями Брянской городской администрации от
24.12.2015 № 4356-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от
29.04.2013 № 1018-п «Об утверждении муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Город Брянск» на 2013–2017 годы» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.12.2013 № 3396-п; от 21.03.2014 № 716-п;
от 17.04.2014 № 939-п; от 16.06.2014 № 1539-п; от
21.10.2014 № 2940-п; от 26.12.2014 № 3780-п; от 12.03.2015
№ 628-п; от 24.07.2015 № 2188-п) », от 13.05.2016 № 1560п «О проведении подготовительных работ по развитию
застроенной территории, ограниченной улицами Красина, 3-го Июля, Малыгина и Матвеева в Советском райо-

ОФИЦИАЛЬНО
не города Брянска», от 12.07.2016 № 2338-п «Об утверждении расчетных показателей застроенной территории,
ограниченной улицами Красина, 3-го Июля, Малыгина
и Матвеева в Советском районе города Брянска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить подлежащей развитию территорию элемента планировочной структуры — земельные участки
в границах территории, ограниченной улицами Красина,
3-го Июля, Малыгина и Матвеева в Советском районе
города Брянска (ул. Красина д. 15, 17, ул. 3-го Июля д. 21,
23), согласно прилагаемой схеме (приложение № 1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу и реконструкции, расположенных в границах застроенной территории, указанной
в п. 1. настоящего постановления (приложение № 2):
- ул. Красина, д. 15 и ул. 3-го Июля, д. 21 согласно ч. 3
ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ и постановлению Брянской городской администрации от 24.12.2015
№ 4356-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 29.04.2013
№ 1018-п «Об утверждении муниципальной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Брянск» на 2013–2017 годы» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от
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27.12.2013 № 3396-п; от 21.03.2014 № 716-п; от 17.04.2014
№ 939-п; от 16.06.2014 № 1539-п; от 21.10.2014 № 2940-п;
от 26.12.2014 № 3780-п; от 12.03.2015 № 628-п; от
24.07.2015 № 2188-п) »;
- ул. Красина, д. 17 и ул. 3-го Июля, д. 23 согласно п. 4,
ст. 46.1 Градостроительного Кодекса РФ.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Гуленкова В. М.) выступить организатором аукциона на право
заключения договора о развитии застроенной территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов А. А.) подготовить необходимую документацию для проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории, указанной в п. 1 настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном web-сайте муниципального образования
«Город Брянск».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху, и. о. заместителя Главы городской администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации

Приложение № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.08.2016 № 2861-п

Схема территории, подлежащей развитию

ориентировочная площадь территории, подлежащей развитию — 3570 м2
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- здания, подлежащие сносу
- граница территории, подлежащей развитию
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Приложение № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 15.08.2016 № 2861-п

Перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу и реконструкции,
расположенных в границах застроенной территории
Адрес дома

Кол-во
комнат

Состав семьи

Общая
площадь, кв. м

Планируемое
выделение квартир
1-х

2-х

3-х

4-х

ул. Красина,15

4

13 (сняты с регистрационного учета)

71,0

-

-

-

-

ул. Красина,17

6

5

82,1

1

2

-

-

ул. 3-го Июля, 21

5

11 (сняты с регистрационного учета); 2

75

-

-

-

-

ул. 3-го Июля, 23

5

2

113,4

-

1

1

-

А.А. СКОВОРОДНИКОВ,
начальник отдела управления многоквартирными домами
А. А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

Постановление от 16.08.2016 № 2867-п
Об организации движения транспорта в связи
с проведением 2-го фестиваля «Яблочный Спас»
19–20 августа 2016 года в городе Брянске
В соответствии с разделом 5 постановления Правительства Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об
утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории Брянской области» (в редакции постановления
Правительства Брянской области от 17.03.2014 № 76-п)
и на основании обращения Председателя Брянской областной Думы В. И. Попкова от 20.07. 2016 № 21и‑830,
а также в связи с проведением 2-го фестиваля «Яблочный Спас» 19–20 августа 2016 года в городе Брянске

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период проведения 2-го фестиваля
«Яблочный Спас»:
- с 16.30 до 21.00 19 августа 2016 года ограничить движение и парковку всех транспортных средств, у Дворца
детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина,
ул. Грибоедова, д. 1а, за исключением автотранспорта
оперативных служб, почетных гостей и участников кинофестиваля;
- с 6.00 до 22.30 20 августа 2016 года ограничить на стоянках (парковках) около площади Воинской Славы на
территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города
Брянска» на период проведения 2-го фестиваля
«Яблочный Спас» парковку и въезд автотранспорта, за
исключением транспортных средств оперативных
служб, автомобилей специального назначения и делегаций по специальным пропускам.

ОФИЦИАЛЬНО
2. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) 19–20 августа 2016 года обеспечить:
2.1. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
2.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов, особенно при посадке
пассажиров в транспорт общего пользования по окончании праздничных мероприятий;
2.3. Перекрытие движения и въезд на парковки всех
транспортных средств, за исключением автотранспорта оперативных служб, автомобилей специального назначения и делегаций по специальным пропускам, на
период проведения 2-го фестиваля «Яблочный Спас»:
- с 16.30 до 21.00 19 августа 2016 года у Дворца детско-
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го и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина,
ул. Грибоедова, д. 1а,
- с 6.00 до 22.30 час. 20 августа 2016 года на стоянках
(парковках) около площади Воинской Славы на территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска».
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об ограничении движения транспорта 19–20 августа 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, дата проведения 15.08.2016
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка,
м2

Годовой
Итоги аукциона
размер
(победитель)
арендной
платы
по результатам аукциона,
руб.

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
1.

Постановление
1136 м2
Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, пер. Октябрьский, кадастроБрянской городвый номер 32:28:0023603:218, разрешен- ской администрации от 23.06.2016
ное использование: склады и сооружения складского хозяйства
№ 2125-п

-

Аукцион
не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Желябова,
кадастровый номер 32:28:0000000:6274,
разрешенное использование: условно
разрешенный вид – открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей

-

Аукцион
не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Постановление
Брянской городской администрации от 23.06.2016
№ 2125-п

2840 м2

28
3.
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Брянская обл., г. Брянск, ул. Ильича,
кадастровый номер 32:28:0013710:32,
разрешенное использование: условно
разрешенный вид – отдельно стоящие
объекты учреждений и организаций
общей площадью до 1000 кв. м

Постановление
Брянской городской администрации от 28.06.2016
№ 2205-п

368 м2

-

Аукцион
не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 19 сентября 2016 года в 12 часов.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, СНТ «Больничный городок», уч.43.
Земельный участок из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 01.08.2016 № 2642-п.
Разрешенное использование и целевое назначение: для ведения садоводства и огородничества.
Ж5: Зона садово огородных участков.
Площадь земельного участка: 504 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041603:122.
Начальная цена предмета аукциона: 140 994 рубля.
Шаг аукциона: 4 230 рублей.
Задаток: 140 994 рубля.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости.
Максимальная высота зданий — 2 этажа.
Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки — не менее 5 метров. Минимальное расстояние от красной линии проездов
и границ соседнего участка до основного строения (садового дома) — 3 метра, прочих построек и открытых стоянок — 1 метр при условии соблюдения противопожарных расстояний.
Минимальная площадь земельных участков — 400 кв. м.
Коэффициент строительного использования земельного участка — н
 е более 0,2 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Ограждение земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания садоводческих обществ устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка (2 экз.);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-прода-
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жи земельного участка ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.08.2016 по 13.09.2016 единовременно по следующим реквизитам: получатель задатка — О
 тделение № 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.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов), начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 14 сентября 2016 г. в 12 часов.
День определения участников аукциона — 1 5 сентября 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, в случае если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения еже-
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дневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора купли-продажи размещен на официальном сайте Брянской городской администрации
www.admin.bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка,
расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв. м, разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•
подписать протокол по итогам аукциона;
•
оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
•
заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
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•
•

с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
•
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
•
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
•
об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора купли-продажи;
•
о порядке определения победителя;
•
с порядком отмены аукциона;
•
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об
аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 19 сентября 2016 года в 11 часов 30 минут.
Предмет аукциона — право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель — з емли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.

ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: по участку проходит телефонный кабель.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2893-п.
Площадь земельного участка: 1199 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0040802:556.
Начальный размер годовой арендной платы: 587 510 рублей.
Шаг аукциона: 17 625 рублей.
Задаток: 500 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения к существующему частному водопроводу Д=100 мм по ул. Снежетьской при условии
согласия балансодержателей.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. В месте присоединения построить водопроводный колодец, установить запорную арматуру. Построенный колодец на уличном водопроводе при сдаче водопроводного ввода в эксплуатацию переходит в оперативное управление МУП «Брянский городской водоканал» и находится на балансе и обслуживании собственника домовладения.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий 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: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
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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 РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдаче 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 16.06.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки до 15 кВт с учетом 3-й категории надежности
возможно от ВЛ‑0,4 кВ от ТП‑2238.
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 РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 15.06.2018.
Газификация. Газораспределительные сети в указанном районе застройки отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для зоны Ж3 (для лотов № 1,6,7,8).
Общие:
- максимальная высота зданий — 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся
ситуацией; в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров;
- озеленение земельного участка — не менее 15 %.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям таблицы 1 приложения 1 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов — н
 е менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, — не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) —
не менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра.
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Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков — 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка — не более 0,67 кв. м общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.

ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тельмана.
Разрешенное использование: отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м.
Целевое назначение: для проведения реконструкции торгового павильона.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 3 метров.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 5м. Отступ строений от границ смежных земельных участков — н
е
менее 3 м.
- Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 3 0 %.
Ограничение использования: по земельному участку проходят сети водоотведения.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2893-п.
Площадь земельного участка: 126 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0021603:2734.
Начальный размер годовой арендной платы: 88 000 рублей.
Шаг аукциона: 2640 рублей.
Задаток: 88 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: 1-й вариант — существующий уличный водопровод Д=200 мм по ул. Тельмана; 2-й вариант — в одопроводный ввод Д=25 мм на здание ООО «Рома» при условии согласия балансодержателя.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном
помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: 1-й вариант — с уществующая канализация Д=500 мм, проложенная вдоль жилого дома
66, корп. 4 ул. Тельмана; 2-й вариант — с уществующая дворовая канализация Д=100 мм от здания ООО «Рома»
при условии согласия балансодержателя.
2. На канализационных выпусках от пункта общественного питания предусмотреть установку жироуловителей.
3. Запроектировать и построить вынос канализации Д=100 мм, проходящей в границах земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

19.08.2016 г. № 34д (867)

35

Срок подключения объекта к сетям водоотведения — п
 осле выполнения технических условий на подключение
и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования проектносметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдаче 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 28.07.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 13 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) является принципиально возможным от РУ‑0,4 кВ ТП‑1237.
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 РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 1.08.2018.
Газификация объекта строительства с часовым объемом газопотребления не более 15 нм3/час возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм, идущего от ГРП № 341 на ул. Тельмана Володарского р-на г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети. Имеется возможность подключения при условии реконструкции источника теплоснабжения.
Плата за подключение составит 13,872 млн. руб. (с НДС) за 1 Гкал. Присоединяемой тепловой нагрузки.
Срок действия технических условий — до 22.07.2018.

ЛОТ № 3
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск (ориентир — ул. Сталелитейная, 1, около озера «Орлик»).
Разрешенное использование: производственные предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса.
Целевое назначение: для строительства объектов производственного назначения.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2893-п.
Площадь земельного участка: 2543 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013201:1141.
Начальный размер годовой арендной платы: 712 040 рублей.
Шаг аукциона: 21 361 рублей.
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Задаток: 700 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
В данном районе городские сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 65 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения) возможно после выполнения мероприятий:
- строительство высоковольтных распределительных сетей от ПС «Фасонолитейная» до планируемой КТП;
- строительство КТП с ТМГ‑100 кВа в данном районе.
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 РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 1.08.2018.
Газификация сети АО «Газпром газораспределение Брянск» в данном районе отсутствуют. Возможна врезка
в газопровод высокого давления Д=108 мм по ул. 22-го Съезда КПСС Бежицкого р-на г. Брянска при получении
разрешения от ООО «ПК «Деловой центр».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 4
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Колодезная, дом 19.
Разрешенное использование и целевое назначение: основной вид — проезды, тротуары, зеленые насаждения общего пользования, малые архитектурные формы; вспомогательный вид — б
 есплатные (гостевые) парковки для
временного хранения автомобилей.
ОД3: Зона общественно-деловой активности местного значения.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2892-п.
Площадь земельного участка: 746 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012217:15.
Начальный размер годовой арендной платы: 200 000 рублей.
Шаг аукциона: 6 000 рублей.
Задаток: 200 000 рублей.
Срок аренды: 3 лет.

ЛОТ № 5
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, пер. 3-й Орджоникидзе.
Разрешенное использование: под склады и сооружения складского хозяйства.
Целевое назначение: для строительства склада.
ПК1: Зона производственных и коммунально-складских объектов.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
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ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2892-п.
Площадь земельного участка: 4605 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023554:1028.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 39 000 рублей.
Задаток: 1 000 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий водопровод к автозаправочной станции (с согласия балансодержателя
ООО «Держава») Д=110 мм.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и
условий договора на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: согласно утвержденной инвестиционной программе тариф на подключение к водопроводу за 1м3/сут. — 33242,97 руб. (без НДС).
Водоотведение.
Централизованные сети водоотведения в данном районе отсутствуют.
Планируемый объем водоотведения: согласно СНиП 2.04.03–85 п. 3.9 для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. допускается устройство водонепроницаемых выгребов. Устройство герметично-водонепроницаемого выгреба согласовать с ТУ «Роспотребнадзор».
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования проектносметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта
к сетям водопровода и канализации и выдаче 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 5.06.2018.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным после
выполнения мероприятий:
- строительство трансформаторной подстанции в районе проектируемых объектов;
- строительство высоковольтных и низковольтных распределительных сетей.
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, принад-
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лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 30.06.2017.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром
529 мм по ул. Орджоникидзе.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.

ЛОТ № 6–8
Адрес земельных участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуальных жилых домов.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками.
Ограничение использования: ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56, 56.1 ЗК РФ
(участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160).
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.08.2016 № 2892-п.
Срок аренды: 20 лет.
№ лота

Кадастровый №

Площадь Начальный размер годовой арендной платы, Шаг аукциона, Задаток,
руб.
руб.
руб.

6

32:28:0013713:101

721

353 290

10 598

300 000

7

32:28:0013713:102

631

309 190

9 275

300 000

8

32:28:0013713:103

614

300 860

9 025

300 000

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения (для лотов № 6–8).
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения — существующий городской водопровод Д=63 мм по проезду между улицами Шмидта
и Островского.
2. Запроектировать и установить узлы учета расхода питьевой воды диаметром не более 15 мм согласно СП
30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерные узлы
предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
3. Водопроводный ввод на жилые дома проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий 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: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и соору-
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жения» 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 РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения
и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»
для подключения объекта к сетям водопровода и канализации заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого
объекта к сетям водопровода и канализации и выдаче 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 1.06.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки до 15 кВт возможно после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑3036 до проектируемых объектов.
По границе указанных земельных участков проходит балансовая воздушная линия 0,4 кВ, идущая от ТП‑3195.
При нарушении охранной зоны данного энергетического объекта заявителям технологического присоединения
необходимо заключить с филиалом ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянске соглашение о компенсации затрат по выносу сетей из зоны застройки.
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 РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети в зависимости от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области,
действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — до 11.05.2018.
Газификация возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 225 мм по ул. Островского
в Бежицком р-не г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков — в рамках договора аренды земельного участка.
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Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.08.2016 по 13.09.2016 единовременно по следующим реквизитам: получатель задатка — О
 тделение № 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.
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.
Прием заявок прекращается 14 сентября 2016 г. в 11 часов 30 минут.
День определения участников аукциона — 1 5 сентября 2016 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, в случае если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр 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 еже-
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дневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина,
24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв.м, разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•
подписать протокол по итогам аукциона;
•
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
•
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•
с данными об организаторе аукциона;
•
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
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•

о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
•
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в
аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
•
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
•
о порядке определения победителя;
•
с порядком отмены аукциона;
•
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об
аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
______________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
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

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель — земли
населенных пунктов.
Для строительства индивидуального жилого дома.
Брянская обл., г. Брянск, около дома № 61 по ул. Клары Цеткин, площадь 1000 кв. м, кадастровый квартал
32:28:0020712.
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Брянская обл., г. Брянск, около дома № 7 по ул. Успенская, площадь 1000 кв. м, кадастровый квартал
32:28:0014309.
Площадь и местоположение земельных участков ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении
паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
(включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4 по рабочим
дням с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
_________________________________________ в «________________________________»,
							
(собственность, аренду)
с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
			
(указывается при наличии)
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расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
___________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ ________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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