08.10.2021 г. № 40д (1145)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 2975-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 18.11.2015 № 3781-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 130 «Деснянские
звездочки» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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

18.11.2015 № 3781-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 130 «Деснянские
звездочки» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.01.2016 № 55-п, от 21.10.2016 № 3698-п,
от 24.12.2018 № 4040-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 130
«Деснянские звездочки» г. Брянска» изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.10.2021 № 2975-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.11.2015 № 3781-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 130 «Деснянские звездочки» г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

«Ƚɨɜɨɪɹɳɢɟ ɩɚɥɶɱɢɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

2.

«Ⱦɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɣ ɤɥɭɛ «ɉɚɭɬɢɧɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

100,0

3.

«Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɀɢɡɧɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (120
ɦɢɧɭɬ)

80,0

4.

«ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

5.

Ɏɢɬɧɟɫ ɤɥɭɛ «Ɂɜɟɡɞɨɱɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0
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6.

«ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

7.

«Ʌɨɝɨɲɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

8.

«Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ 5-7 ɥɟɬ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

9.

«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɞɟɥɶɮɢɧɱɢɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

200,0

10.

«Ƚɭɫɟɥɶɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

11.

ɋɬɭɞɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ «ɊɂɌɆ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

12.

«Ⱥɪɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ»: Ʉɭɤɥɚ-ɬɟɪɚɩɢɹ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

100,0

13.

«Ⱥɪɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ»: ɉɟɫɨɱɧɚɹ ɚɧɢɦɚɰɢɹ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

14.

«Ⱥɪɬ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ»: Ȼɢɫɟɪɨɩɥɟɬɟɧɢɟ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

100,0

15.

«ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɪɚɞɨɫɬɢ»

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(120 ɦɢɧɭɬ)

2500,0

16.

«Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɥɨɝɨɪɢɬɦɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

17.

«ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ (30 ɦɢɧɭɬ)

150,0

18.

«ɋɭɛɛɨɬɧɹɹ ɢɝɪɨɬɟɤɚ»

1 ɱɚɫ

150,0

Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

Постановление № 2976-п от 01.10.2021
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 07.04.2016 №1109-п
«Об утверждении Положения
«Об информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования городской
округ «город Брянск»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2020 №279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
16.04.2019 №220/пр «О признании не подлежащими применению
приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 №85 и от 30.08.2007 № 86», Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации
от 07.04.2016 №1109-п «Об утверждении Положения «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования городской округ
«город Брянск».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте города Брянска
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2977-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 22.04.2021 № 1160-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
железнодорожников»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 22.04.2021 № 1160-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры
железнодорожников» следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры
железнодорожников» пунктами 19, 20, 9 следующего содержания:

Постановление № 2978-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2481-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Городская
детская хоровая школа г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 № 2481-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Городская детская хоровая школа г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 № 2813-п,
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«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

19. ɋɬɭɞɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɚɤɪɨɛɚɬɢɤɢ
«ɉɢɪɚɦɢɞɚ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2100,0

20. ɋɬɭɞɢɹ «Ɏɢɬɧɟɫ ɧɚ ɛɚɬɭɬɚɯ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

2300,0

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

4000,0

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
9.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 60
ɦɢɧɭɬ)

»
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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

от 29.12.2016 № 4672-п) следующее изменение:
– пункт 2 приложения к постановлению «Предельные тарифы на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Городская
детская хоровая школа г. Брянска» изложить в следующей редакции:

«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

2. «Ƚɪɭɩɩɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɢɧɬɟɡɚɬɨɪ,
ɝɢɬɚɪɚ)»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./
ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

ɱɟɥ./
ɦɟɫ.

3200,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 2981-п от 01.10.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр
детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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
«

ʋ
ɩ/ɩ

21.

22.

24.

платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3365-п, от 13.05.2014 №
1180-п, от 24.12.2014 № 3710-п, от 29.05.2015 № 1520-п, от
24.02.2016 № 509-п, от 18.05.2016 № 1599-п, от 05.05.2017 № 1529п, от 18.07.2018 № 2119-п, от 11.06.2019 № 1871-п, от 31.01.2020
№ 1944-п, от 01.06.2021 № 1635-п) следующие изменения:
– пункты 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 36 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г. Брянска» изложить в следующей редакции:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɫɭɝɨɜɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ «ɀȺɊ-ɉɌɂɐȺ»:
- «ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ»;
- «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɚɫɨɬɵ»;
- «ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɛɚɥ";
- «Ⱦɟɧɶ ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚ».
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 ɱɚɫɚ)
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɫɭɝɨɜɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ «ɀȺɊ-ɉɌɂɐȺ»:
- «ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ»;
- «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɦɭɠɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɚɫɨɬɵ»; - «ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɛɚɥ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 2 ɱɚɫɚ)
ɍɱɟɛɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ:
- «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɫ ɤɥɚɫɫɨɦ»; - «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɫ ɫɟɦɶɟɣ»; «ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ ɛɚɥ»; - «ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ»; - «ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ» (ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ "ɂɫɤɨɪɤɚ" ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 3-ɪɚɡɨɜɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ)
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 8 ɱɚɫɨɜ)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

520,0

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

390,0

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

1320,0

140,0

26.

ɍɱɟɛɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɪɚ, ɤɚɧɢɤɭɥɵ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 ɱɚɫɚ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

33.

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɤ ɧɚɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 2 ɱɚɫɚ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

34.

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ⱦɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 ɱɚɫɚ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

35.

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚ «Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɪɬɵ ɩɨ Ɇɟɝɚ
Ʉɚɪɬɟ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 ɱɚɫɚ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ «ə ɥɸɛɥɸ Ȼɪɹɧɫɤ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 4 ɱɚɫɚ)

1 ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ

36.

250,0
185,0

180,0
155,0

»

– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска» пунктами 41-44 следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНО
«
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ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

41.

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɞɨɫɭɝɨɜɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ "ɀȺɊ-ɉɌɂɐȺ»:
- «Ⱦɟɧɶ Ɋɨɠɞɟɧɢɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 3 ɱɚɫɚ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

4500,0

42.

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɜɢɤɬɨɪɢɧɚ «ɋɩɢɥɫ Ʉɚɪɬɵ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 1 ɱɚɫ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

100,0

43.

ɍɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɨɯɨɞ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 8 ɱɚɫɨɜ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

600,0

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «Ʌɚɡɟɪɬɚɝ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 1 ɱɚɫ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

200,0

44.

5

»

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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации О.К. Астахову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 2982-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1172-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 77 «Золотая рыбка» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 № 1172-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4066-п, от
15.07.2016 № 2443-п, от 05.05.2017 № 1524-п, от 14.08.2018

№ 2417-п, от 28.09.2018 № 3003-п, от 18.10.2019 № 3373-п, от
09.10.2020 № 2680-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска» пунктом 14 следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/
ɩ

14.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

«ɉɢɮɚɝɨɪɤɚ»,
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ
30 ɦɢɧ.

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

250,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову
О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2983-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.07.2016 № 2390-п «Об утверждении цен
на платные услуги, предоставляемые
МУП «Брянское троллейбусное управление»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями города Брянска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.09.2007 № 785
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации

от 14.07.2016 № 2390-п «Об утверждении цен на платные услуги,
предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от
07.03.2017 № 746-п, от 28.11.2018 № 3648-п, от 05.12.2019 №
3979-п, от 16.01.2020 № 31-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Цены на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.10.2021 № 2983-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2390-п

ЦЕНЫ
на платные услуги, предоставляемые
МУП «Брянское троллейбусное управление»
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɤɢɨɫɤɨɜ)
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɳɢɬɨɜɨɣ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ) ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɞɨ 2,2 ɦ ɯ 3 ɦ ɢ ɜɟɫɨɦ ɞɨ 6 ɬɨɧɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɜɨɡɚ
ɝɪɭɡɨɜɵɦ ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɳɢɬɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ)
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɣ Ɇɍɉ «ȻɌɍ» ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɵɜɨɡɚ ɝɪɭɡɨɜɵɦ
ɛɨɪɬɨɜɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ Ɇɍɉ «ȻɌɍ»
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɪɞɟɪɚ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɛɨɬ ɛɟɡ
ɜɵɟɡɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ <1>
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɪɞɟɪɚ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɟɦɥɹɧɵɯ, ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɛɨɬ ɫ
ɜɵɟɡɞɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ <1>
ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɩɨɞɜɟɫɚ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ (ɤɚɛɟɥɹ) ɧɚ ɨɞɧɨɣ
ɨɩɨɪɟ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɡɚɤɚɡɧɵɦ ɩɟɪɟɜɨɡɤɚɦ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚɦɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ <2>
ȼɵɞɚɱɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ: ɋɂɉɚ (ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɟɝɨ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɚ), ɤɚɛɟɥɶɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ȼɈɅɋɚ (ɜɨɥɨɤɨɧɧɨɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ), ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɦɟɪ ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢ,
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ
ɫɟɬɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ <3>

3
1 ɱɚɫ
1 ɱɚɫ

ɐɟɧɚ,
ɪɭɛ.
(ɫ ɇȾɋ)
4
4860,0
4334,0

1 ɫɭɬɤɢ

450,0

1 ɱɚɫ

6210,0

1 ɱɚɫ

4874,0

1 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ

500,0

1 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ

3000,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

2600,0

1 ɦɟɫɹɰ

350,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

2150,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

4500,0
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɩɨɪɟ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɦɟɫɹɰ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ⱥɉ-7Ɇ ɫ ɛɪɢɝɚɞɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɨɜ (2
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɜ ɧɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ⱥɉ-7Ɇ ɫ ɛɪɢɝɚɞɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɨɜ (2
ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɢ ɦɚɫɬɟɪɚ ɜ ɞɧɟɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ

1 ɦɟɫɹɰ

6500,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

3353,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

2884,0

15.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɁɂɅ-555 (ɝɪɭɡɨɜɚɹ)

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

1194,0

16.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɁɂɅ-130 (ɝɪɭɡɨɜɚɹ)

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

1007,0

17.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ȽȺɁ-31029 (ȼɨɥɝɚ) ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

609,0

18.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ȽȺɁ-31029 (ȼɨɥɝɚ) ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

827,0

19.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ȽȺɁ-2705 (ɥɟɝɤɨɜɨɣ ɮɭɪɝɨɧ)

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

646,0

20.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ȽȺɁ-322132 (ɚɜɬɨɛɭɫ) ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

729,0

21.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ȽȺɁ-322132 (ɚɜɬɨɛɭɫ) ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

998,0

22.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ Ʌɭɢɞɨɪ-2250D2 ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

725,0

23.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ Ʌɭɢɞɨɪ-2250D2 ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɪɨɞɚ

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

1035,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

689,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

922,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

2675,0

1 ɦɚɲɢɧɨ-ɱɚɫ

2073,0

1 ɦɟɫɹɰ

2160,0

1 ɨɫɦɨɬɪ

54,0

1 ɦɟɫɹɰ

6000,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

285,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

10400,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

18865,0

ɧɚ 1 ɨɩɨɪɟ ɜ ɦɟɫɹɰ

2160,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

9,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

13,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

22,0

1 ɭɫɥɭɝɚ

25,0

12.
13.
14.

24.
25.
26.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɂɆə-Ɇ-3006 (ɛɚɡɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ Ɏɨɪɞ Ɍɪɚɧɡɢɬ)
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɂɆə-Ɇ-3006 (ɛɚɡɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ Ɏɨɪɞ Ɍɪɚɧɡɢɬ)
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɪɨɞɚ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ
ɆȺɁ-5337-Ʉɋ-3577-3 (ɚɜɬɨɤɪɚɧ)

27.

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɉɉɋ-131.18ɗ (ɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ)

28.

ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɍɉ
«ȻɌɍ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɩɪ-ɬ ɋɬɚɧɤɟ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 5
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 1-ɝɨ ɩɪɟɞɪɟɣɫɨɜɨɝɨ (ɩɨɫɥɟɪɟɣɫɨɜɨɝɨ) ɨɫɦɨɬɪɚ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɪɬɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
<4>
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ/ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɪɬɚɯ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ ɧɚ 1 ɦ²
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɮɨɧɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɪɬɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ)
ɩɨɫɥɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɟɪɟɬɹɠɤɢ, ɤɚɦɟɪɵ
ɮɨɬɨ-ɜɢɞɟɨɮɢɤɫɚɰɢɢ <5>
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɫɚɥɨɧɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ-5 <6>
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɫɚɥɨɧɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ-4 <6>
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɫɚɥɨɧɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ-3 <6>
ɍɫɥɭɝɚ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ
ɫɚɥɨɧɚɯ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɨɜ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ-2 <6>

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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<1> В случаях обращения за оказанием данной услуги для проведения аварийно-восстановительных работ согласование оказывается
на безвозмездной основе.
<2> Оплата за заказные перевозки троллейбусами осуществляется с поминутной тарификацией, исходя из утвержденной экономически обоснованной стоимости транспортной услуги по перевозке пассажиров троллейбусами в городе Брянске за 1 час работы.
<3> За исключением кабеля и светильников уличного освещения.
<4> Скидка предоставляется при количестве транспортных средств свыше 5 единиц, размер скидки рассчитывается: количество
транспортных средств по договору х 1%. Максимальный размер скидки 20%.
<5> Скидка предоставляется при количестве рекламных конструкций свыше 30 единиц, размер скидки рассчитывается: количество
рекламных конструкций по договору х 0,2%. Максимальный размер скидки 50%.
<6> За одну единицу стикера в одном троллейбусе за один день.»
Е.Н. ХРОМОВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 2984-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
№ 3 «Радуга» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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 16.10.2015 № 3279-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

Постановление № 2985-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е. Кравцова»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020п «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 № 2480-п «Об утверждении предельных тарифов на

«Детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2016 № 3696-п,
от 05.12.2017 № 4220-п, от 12.05.2020 № 1160-п, от 13.08.2020
№ 2067-п) следующее изменение:
– дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 3 «Радуга» г. Брянска» пунктом 10
следующего содержания:
«
Ɍɚɪɢɮ,
ȿɞ.
ʋ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɪɟɧ.
ɩ/ɩ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
80,0
10. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
»
(30 ɦɢɧɭɬ)
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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации О.К. Астахову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е. Кравцова» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.05.2015 № 1421-п, от 18.11.2015
№ 3775-п, от 12.07.2016 № 2333-п, от 21.11.2016 № 4067-п, от
05.05.2017 № 1525-п, от 31.07.2017 № 2671-п, от 05.12.2017
№ 4203-п, от 02.11.2018 № 3388-п, от 14.02.2020 № 356-п, от
11.12.2020 № 3414-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова»
изложить 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 01.10.2021 № 2985-п
«Приложение к постановлению
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2480-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

Ʉɪɭɠɤɢ:

ОФИЦИАЛЬНО
1.1.

Ȼɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ - 90 ɦɢɧɭɬ)

1.2.
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ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ «Ⱦɠɟɦ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ –
60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

125,0

1.3.

Ɍɚɧɰɚ ɠɢɜɨɬɚ «Ɋɚɤɚɫɫɚ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60
ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

125,0

1.4.

ȼɨɤɚɥɶɧɨ-ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɩɟɧɢɹ «ɂɫɤɨɪɤɢ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1
ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

125,0

1.5.

ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ «Ⱦɟɛɸɬ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ –
60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

125,0

1.6.

Ɏɢɬɧɟɫɚ «Ʉɥɟɨɩɚɬɪɚ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60
ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

160,0

1.7.

«ɍɱɢɦɫɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ
– 45 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

1.8.

Ȼɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ (ɫɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ)

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

1.9.

«Ɍɟɚɬɪ ɦɨɞɵ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

125,0

1.10.

«ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1500,0

1.11.

«Ʌɭɤɨɦɨɪɶɟ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

1.12.

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɯɬɨɜɚɧɢɹ «ɗɤɫɤɚɥɢɛɭɪ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 1 ɡɚɧɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

120,0

1.13.

Ʉɪɭɠɨɤ «Ȼɪɟɣɤ-ɞɚɧɫ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

2.

Ʉɨɧɰɟɪɬɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ/ɱɟɥ.

300,0

3.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɜɟɱɟɪɚ

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ/ɱɟɥ.

100,0

4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ/ɱɟɥ.

100,0

5.

Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ/ɱɟɥ.

100,0

6.

Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ/ɱɟɥ.

250,0

7.

ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ – 60 ɦɢɧɭɬ)

1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3770,0
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А.М. АНИЩЕНКО,
Ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 2986-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.03.2014 № 779-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа
№ 19» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011
№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на
платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 28.03.2014 № 779-п «О предельных тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 19» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 15.08.2018 № 2433-п, от 24.09.2018 № 2916-п)
следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19» 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 01.10.2021 № 2986-п

Предельные тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1.

2.

3.

1.

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 30 ɦɢɧ.)

1200,0

2.

«Ɂɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 45 ɦɢɧ.)»

1000,0

3.

«ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ (10 - 11 ɤɥɚɫɫ)»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 45 ɦɢɧ.)

1000,0

4.

«ɋɟɤɪɟɬɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 45 ɦɢɧ.)

1000,0

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 2987-п от 01.10.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 21.11.2016 № 4058-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 18
им. братьев Могилевцевых» г. Брянска»
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск, 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
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от 21.11.2016 № 4058-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска» (в
редакции постановления Брянской городской администрации от
11.06.2019 № 1873-п) следующее изменение:
– изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых» 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Астахову О.К.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.10.2021 № 2987-п

Предельные тарифы
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением « Средняя общеобразовательная школа № 18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ, ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

2.

3.

1.
1.

«ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ» (ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 30 ɦɢɧ.)

1000,0

2.

«Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɥɹ ɦɚɥɵɲɟɣ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 40 ɦɢɧ.)

1200,0

3.

«Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ»
(ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɹ 30 ɦɢɧ.)

2400,0
О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.Е. СТАРОДУБКИНА,
И.о. председателя комитета по экономике
О.К. АСТАХОВА,
Заместитель Главы городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 836-р от 01.10.2021
О приеме граждан в Брянской городской
администрации в четвертом квартале 2021 года
1. Назначить прием граждан по личным вопросам Главой городской администрации и его заместителями в следующие дни:
Макаров А.Н.
26.10.
30.11.
28.12.
Кошарный С.Н.
19.10.
23.11.
21.12.
Астахова О.К.
07.10.
1.11.
09.12.
Холина М.Э.
14.10.
18.11.
16.12.
Андреева А.А.
26.10.
30.11.
28.12.
Голубокий Н.И.
20.10.
17.11.
15.12.

Время приема с 14.00 час.
2. Районным администрациям города Брянска, поселковым администрациям в городе Брянске (Гращенкова, Бледнова, Колесников, Антошин, Орлов, Шуршалов, Дударенко) довести до
сведения жителей районов и поселков о днях и времени приема
граждан в Брянской городской администрации.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Брянск» и разместить информацию о приеме граждан
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность
за плату земельного участка, дата проведения 05.10.2021.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0013729:193,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɞɥɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
05.07.2021
ʋ 1997-ɩ.

883 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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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 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Степная.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для размещения и обслуживания автотранспорта.
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15509 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (116 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
2. Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:2049 и
32:28:0030902:2048.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.09.2021 № 2958-п.
Площадь земельного участка: 976 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:003002:2042.
Начальная цена предмета аукциона: 291893 (двести девяносто одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 8756 (восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Задаток: 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Возможность подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения ограничена в связи с точечной застройкой территории
ограниченной ул. Степная – ул. Горбатова. Место подключения к водопроводу – существующий городской водопровод диаметром
Д=200мм по ул. Степной. Место подключения к канализации – существующая канализация диаметром Д=300 мм по ул. Степной (500
метров от участка).
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица Степная.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
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Целевое назначение: для обслуживания автотранспорта.
О-1. Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 15510 из Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением
по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (116 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
2. Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:2049 и
32:28:0030902:2048.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.09.2021 № 2957-п.
Площадь земельного участка: 1119 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:003002:2043.
Начальная цена предмета аукциона: 331441 (триста тридцать одна тысяча четыреста сорок один) рубль 00 копеек.
Шаг аукциона: 9943 (девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Задаток: 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
В границах земельного участка городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал», отсутствуют.
Возможность подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения ограничена в связи с точечной застройкой территории
ограниченной ул. Степная – ул. Горбатова. Место подключения к водопроводу – существующий городской водопровод диаметром
Д=200 мм по ул. Степной. Место подключения к канализации – существующая канализация диаметром Д=300 мм по ул. Степной (500
метров от участка).
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правилами технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной
мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы будет
рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на момент
обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта капитального строительства на данном земельном участке возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на
2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 08.10.2021 по 09.11.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аук-
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циона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
– со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
– со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
– со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу:
г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается – 11 ноября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 11 ноября 2021г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

_________________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель:
Земли населенных пунктов________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером: ____________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___________
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II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: __________________________________________________________________________________________
устанавливается с_________________ по _______________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет
__________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке: ____________________________________________________________________
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
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4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
4.6. Арендатор обязан соблюдать требования Закона Брянской области от 09.04.2008 № 26-З «О защите зеленых насаждений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.06.2007 № 742.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6.* 1. Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (116 сектор) и
шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с ч. 8.1. ст. 32 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
2. Доступ к земельному участку обеспечен посредством земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030902:2049 и
32:28:0030902:2048.
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2021 г.
Претендент – физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _____________________________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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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 № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – _______________________________________________________________________ (далее – земельный
участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
– подписать протокол по итогам аукциона;
– оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
– заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
– с данными об организаторе аукциона;
– о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
– о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
– о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
– об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
– о порядке определения победителя;
– с порядком отмены аукциона;
– с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об
участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который
претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________, ____________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 2021 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /_____________
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2

3

4

5

6

ɋɪɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

1

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ) ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ

ȼɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

ʋ
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Информация
об итогах аукциона от 05.10.2021 (извещение от 03.09.2021) и лицах, получивших право
на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Брянска

Ʌɢɰɨ,
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɇɌɈ

ɐɟɧɚ
ɩɪɨɞɚɠɢ,
ɪɭɛ.

7

8

9

ɩɨ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

30

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
4, ɨɫɬ. «ɍɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ»,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

2

35

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
74

ɤɢɨɫɤ

ɰɜɟɬɵ/ɩɪɨɞ. ɬɨɜɚɪɵ

10,5

5 ɥɟɬ

ɂɉ Ɍɚɪɚɫɨɜ ȼ.ȼ.

316 639,00

3

71

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨɫɬ. «Ɇɟɱɬɚ»,
ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɨɛɳɟɩɢɬ, ɰɜɟɬɵ, ɛɵɬɨɜɚɹ
ɯɢɦɢɹ

12,0

5 ɥɟɬ

ɂɉ Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜ Ⱦ.Ⱥ.

448 033,00

4

76

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɫɟɦɟɧɚ

25,0

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

5

83

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 98

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɨɜɨɳɢ-ɮɪɭɤɬɵ

24,5

5 ɥɟɬ

ɂɉ Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜ Ⱦ.Ⱥ.

800 393,00

6

89

ɭɥ. ɍɯɬɨɦɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɰɜɟɬɵ

12,0

5 ɥɟɬ

ɂɉ Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜ Ⱦ.Ⱥ.

623 327,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɩɨ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
1

16

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
66, ɨɫɬ. «ɍɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ»

ɤɢɨɫɤ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɫɬ.
ɤɨɦɩɥ.

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

2

18

ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 5

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

7,5

5 ɥɟɬ

ɂɉ ɋɜɢɪɢɞɨɜ Ⱥ.ȼ.

226 171,00

ɩɨ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ

1

6

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
«ȾɄ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»
(ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

2

18

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɦɟɠɞɭ
ɞɨɦɚɦɢ 22 ɢ 24

ɤɢɨɫɤ

ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ, ɝɪɢɥɶ

4,5

5 ɥɟɬ

3

24

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

12,0

5 ɥɟɬ

4

29

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
«ɍɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ»
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ

18,0

5 ɥɟɬ

5

38

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 52

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɨɜɚɪɵ

15,0

5 ɥɟɬ

ɤɢɨɫɤ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɚɦɢ

9,0

5 ɥɟɬ

ɂɉ ȿɫɶɤɨɜ ȿ.ȼ.

1 587 399,45

ɂɉ Ɍɚɪɚɫɨɜ ȼ.ȼ.

208 205,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)

ɂɉ Ɍɚɪɚɫɨɜ ȼ.ȼ.

699 839,00

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ (ɧɟ ɩɨɞɚɧɚ
ɧɢ ɨɞɧɚ ɡɚɹɜɤɚ)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.10.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

70,4
171,6

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105

288,4
69,9

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 35

120,1

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

ɩɟɪ.Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

8,8

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

180,8
141,7
84,4

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 39ɚ

67,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12
ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ

91,5
556,9
44,4

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

88,0
35,1
98,5
138,6

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 122,3)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 161,8)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɨɹɳɢɣ ɝɚɪɚɠ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

104,7

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0
32,7
125,6
261,6
54,5
131,8

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

37,6

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

628,6

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

189,0

1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.), ɦɚɧɫɚɪɞɚ (62,9
ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

10,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

217,6

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

174,1

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

52,7

ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

317,8

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

139,7

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12ɚ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

139,2

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 114
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

10,7
10,7
7,0
16,5
143,8
(ɤɨɦɧɚɬɵ
12,4; 19,6;
14,1; 10,3;
9,6; 16,8;
23,8;
37,2)
12,3
30,9
627,9
195,3
56,4

ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96

153,9

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

96,3

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53

15,0
63,7

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 41

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

13,8
13,9
17,0

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 1
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
14
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49

10,6

ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7

119,1
17,6

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

428,9

ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

24,6

64,0
28,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)
ɝɚɪɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ,
9 ɤɜ.ɦ. ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 210,4)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

236,6

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

15,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

173,8
166,4
55,4
16,9

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

112,1

52,8

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 48,6)

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ
ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24

21

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

22
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ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12

155,1

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12
ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8

50,3

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
ɝɚɪɚɠ

51,4

ɝɚɪɚɠ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

5,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɜ ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

22,9
12,2
13,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

290,5

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ

60,9

ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

287,0

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 10/14

28,7
32,8
212,0

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138Ⱥ

61,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

36,3
93,4

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

131,5

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8Ⱥ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 170,8)

334,0
105,4

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɢ 2-ɣ ɷɬɚɠɢ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɝɚɪɚɠ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɞ. 18

32,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

495,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
(ɜɯɨɞɢɬ
243,3)

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11, ɤɨɪɩ. 2

54,0

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ
ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030507:417, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, тер.ГСК «Автомобилист», гараж 95 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильина Александра
Васильевна, адрес регистрации: Брянская область, город
Брянск, улица Докучаева, дом 9, кв.26, тел.:+7(906)698-71-44.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
15 ноября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0030507.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042244:13, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, улица Белорусская, уч.134 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Руцкий Алексей Владимирович, адрес регистрации: Брянская область, город
Брянск, улица Белорусская, уч.134, тел.:+7(953)289-84-86.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
15 ноября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28.

08.10.2021 г. № 40д (1145)

23

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0042244.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024207:5, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, рп Большое Полпино, ул.Челюскинцев, дом 67
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захарова Лидия Васильевна, адрес регистрации: Брянская область, город Брянск,
рп Большое Полпино, ул.Челюскинцев, дом 67, тел.:+7(953)28984-86.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
15 ноября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе
кадастрового квартала 32:28:0024207; 32:28:0024122;
32:28:0024206; 32:28:0024122.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28, телефон для связи 8(4832)67-56-17, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020910:23, расположенного по адресу: Брянская область,
город Брянск, ул.Деповская, 80 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брянцева Анна Александровна адрес регистрации: Брянская область, город Брянск,
ул.Деповская, 80.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
15 ноября 2021 года в 11:00 по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 28.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина, д.28
по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020910:13, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, ул.Деповская, 78.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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