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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 14.07.2016 № 2373-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
05.08.2011 № 2000-п «Об утверждении «Перечня
наименований элементов улично-дорожной 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, утвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
29.07.2015 № 230, 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 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) следующие изменения:
- исключить из раздела 3 «Володарский район» перечня наименований элементов улично-дорожной сети
и планировочной структуры следующие наименования
элементов:
«улица Болотная;

улица Брянская;
переулок Брянский;
улица Вокзальная;
переулок Вокзальный;
улица Заводская;
улица Зелёная;
переулок Зеленый;
улица Песчаная;
переулок Песчаный;
улица Пионерская;
улица Рабочая;
переулок Рабочий
улица Снежетьская»
- раздел 4 «рабочий посёлок Большое Полпино»
перечня наименований элементов улично-дорожной
сети и планировочной структуры приложения к постановлению дополнить в алфавитном порядке следующими наименованиями элементов:
«улица Болотная;
улица Брянская;
переулок Брянский;
улица Вокзальная;
переулок Вокзальный;
улица Заводская;
улица Зелёная;
переулок Зеленый;
улица Песчаная;
переулок Песчаный;
улица Пионерская;
улица Рабочая;
переулок Рабочий
улица Снежетьская».
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
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.07.2016 № 2377-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
02.07.2014 № 1732-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 20 «Катюша»
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 № 1732-п «Об утвержде-

нии предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска»
следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида
№ 20 «Катюша» г. Брянска» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016. № 2377-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 20 «Катюша» г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

«Речевичок» (преодоление фонетико-фонематического недоразвития
у детей 5–7 лет)

1 занятие

250,0

2.

«Ладушки» (логоритмика)

1 занятие

100,0

3.

«Дельфиненок» (плавание комбинированным способом)

1 занятие

80,0

4.

Рисование песком и сыпучими материалами «Сыпучие картинки»

1 занятие

90,0

5.

«Детский фитнес»

1 занятие

85,0

6.

«Как хорошо уметь читать!»

1 занятие

85,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2378-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014 № 1153п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 9
«Красная шапочка» 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 № 1153-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
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услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 9 «Красная шапочка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
10.09.2015 № 2817-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 9 «Красная шапочка»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2378-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 9 «Красная шапочка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения Тариф руб./чел. (без НДС)

1.

Группа выходного дня

1 час

87,0

2.

Чтение

1 занятие

120,0

3.

Хореография

1 занятие

100,0

4.

Логопед (индивидуальные занятия)

1 занятие

230,0

5.

Иностранный язык

1 занятие

100,0

6.

Театральный кружок

1 занятие

100,0

7.

Школа раннего развития

1 занятие

100,0

8.

«Умелые ручки»

1 занятие

100,0

9.

Пение

1 занятие

100,0

10.

Логика

1 занятие

150,0

11.

Риторика

1 занятие

150,0

12.

Фитнес для родителей

1 занятие

220,0

13.

Фитнес для детей

1 занятие

120,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.05.2016 № 2379-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3069-п «О тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 6» 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 02.12.2013 № 3069-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Брянска» 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 бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 6» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2379-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф руб./
чел. в месяц
(без НДС)

1.

«Школа будущего первоклассника»

600,0

2.

«Волшебный лоскуток» для учащихся 2–10 классов

600,0

3.

«ИЗО-студия» для учащихся 1–4 классов

600,0

4.

«Деловой английский» для учащихся 9–11 классов

600,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2380-п
Об утверждении предельных тарифов
на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 13 имени Героя
Советского Союза И. Б. Катунина» 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 общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразо-
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вательная школа № 13 имени Героя Советского Союза И. Б. Катунина» г. Брянска согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 576-п
«О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
Героя
Советского
Союза И. Б. Катунина»»
г. Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2380-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского
Союза И. Б. Катунина» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Един.
измер.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Подготовка к обучению в школе

1 месяц

900,0

2.

Групповое занятие с логопедом

1 месяц

600,0

3.

Индивидуальные занятия с логопедом

1 занятие

350,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 14.07.2016 № 2381-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей «Центр внешкольной работы Советского
района» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 28.04.2014 № 1040-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным об-

разовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы Советского
района» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2316п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
исключить слова «образовательным», «детей» в соответствующих падежах.
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы Советского района» г. Брянска»
в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016. № 2381-п

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

Наименование услуги

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

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

1

2

3

4

1.

Студия эстетического развития дошкольников

83,0

1000,0

2.

Английский язык для дошкольников 5–6 лет

40,0

320,0

3.

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

125,0

1000,0

4.

«Шаг за шагом» для дошкольников 6–7 лет

80,0

960,0

5.

«Кройка и шитье (для начинающих)»

300,0

2400,0

6.

«Валяние из шерсти»

500,0

2000,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2382-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 утвержде-
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нии предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 70 «Родничок» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные 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
14.07.2016 № 2382-п

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

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб./чел.
(без НДС)

1

«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

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации
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Постановление от 14.07.2016 № 2383-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 47 «Дюймовочка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 29.05.2014 № 1402-п «Об утвержде-

нии предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 47 «Дюймовочка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
03.08.2015 № 2318-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 47 «Дюймовочка» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016. № 2383-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 47 «Дюймовочка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1

2

3

4

1.

Английский язык

1 занятие

63,0

2.

Празднование дня рождения

1 час

2000,0

3.

Группа выходного дня

1 час

66,0

4.

Обучение раннему чтению

1 занятие

150,0

5.

Умелые ручки

1 занятие

150,0

6.

Группа раннего развития

1 занятие

100,0

7.

Занимательная математика

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
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2384-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
29.05.2014 № 1399-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 81 «Жаворонок» 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 учрежде-

«

№ п/п
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нием г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 29.05.2014 № 1399-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№ 81 «Жаворонок» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
03.08.2015 № 2317-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 81 «Жаворонок» г. Брянска» пунктами 4,5,6,7,8,9,10 следующего содержания:

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб./чел.
(без НДС)

4.

Кружок раннего обучения чтению «Грамотеи»

1 занятие

80,0

5.

Кружок тестопластики «Очумелые ручки»

1 занятие

80,0

6.

Музыкально-театральный кружок «Жар-Птица»

1 занятие

100,0

7.

Кружок бумагопластики «Бумажная сказка»

1 занятие

80,0

8.

Кружок ниткографики «Паутинка»

1 занятие

80,0

9.

Кружок пластилинографики «Волшебный пластилин»

1 занятие

80,0

10.

Кружок рукоделия «Веселое вышивание»

1 занятие

80,0

»

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.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 14.07.2016 № 2388-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
29.05.2014 № 1393-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 3» 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 № 1393-п «О тарифах на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «о тарифах на платные услуги» заменить словами
«о предельных тарифах на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Брян-
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ска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

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

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016. № 2388-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)

1

2

3

1.

Школа будущего первоклассника

600,0

2.

Подготовка детей по углубленному изучению русского языка и математики
за рамками учебного плана и реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ

600,0

3.

«Занятия по изучению русского языка за рамками учебного плана (5 класс)»

600,0

4.

«Занятия по изучению русского языка за рамками учебного плана (10 класс)» 600,0

5.

«Занятия по изучению русского языка за рамками учебного плана (8 класс)»

600,0

6.

«За страницами учебника русского языка (2 класс)»

600,0

7.

«За страницами учебника математики (2 класс)»

600,0

8.

«Занятия по изучению математики за рамками учебного плана (5 класс)»

600,0

9.

«Занятия по изучению математики за рамками учебного плана (6 класс)»

600,0

10.

«Занятия по изучению математики за рамками учебного плана (8–9 класс)»

600,0

11.

«Занятия по изучению обществознания за рамками учебного плана (10
класс)»

600,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 14.07.2016 № 2389-п
О внесении изменения в постановление Брянской
городской администрации от 13.05.2014 № 1162п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 125 «Чиполлино» 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 № 1162-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные
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услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№ 125 «Чиполлино» г. Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 125 «Чиполлино» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016. № 2389-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей № 125 «Чиполлино» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1

2

3

4

1.

«Веселый английский для малышей»

1 занятие

69,0

2.

«Степ Данс»

1 занятие

55,0

3.

«Цветная карусель»

1 занятие

70,0

4.

«Веселая математика»

1 занятие

80,0

5.

«Математическая игралочка»

1 занятие

80,0

6.

«Занимательная математика и чтение»

1 занятие

80,0

7.

«Чтение без принуждения»

1 занятие

80,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

12

ОФИЦИАЛЬНО

22.07.2016 г. № 30д (863)

Постановление от 14.07.2016 № 2390-п
Об утверждении цен на платные услуги,
предоставляемые МУП «Брянское
троллейбусное управление»
В соответствии с Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.09.2007 № 785 «О принятии Положения о порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить цены на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 14.07.2016 № 2390-п

ЦЕНЫ
на платные услуги, предоставляемые МУП «Брянское троллейбусное управление»
№ п/п

Наименование услуги

Един. измер.

Цена, руб. (без НДС)

1

2

3

4

1.

Демонтаж незаконных торговых объектов (киосков)

1 час

4860,0

2.

Демонтаж незаконных рекламных конструкций

1 час

4334,0

3.

Хранение демонтированных незаконных торговых объектов
и рекламных конструкций

1 сутки

450,0

Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление от 14.07.2016 № 2391-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 02.12.2013 № 3070-п «О тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 5 им.
К. И. Пушновой» 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 учрежде-

нием г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 02.12.2013 № 3070-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5
им. К. И. Пушновой» г. Брянска следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 5 им. К. И. Пушновой» г. Брянска» пунктами 2,3,4
следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНО
«
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№ п/п

Наименование услуги

Тариф руб./чел. в месяц (без НДС)

2.

«Занятия по изучению математики за рамками учебного
плана в 7–8 классах»

200,0

3.

«Занятия по изучению русского языка за рамками учебного 200,0
плана в 7–8 классах»

4.

«Иностранный язык для дошкольников»

200,0
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»

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

ципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.

Постановление от 15.07.2016 № 2400-п

Постановление от 15.07.2016 № 2414-п

Об установлении отдельных муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске по маршруту № 99

Об отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 99

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить временно до 15 января 2017 года включительно отдельные муниципальные маршруты в отношении регулярных перевозок, в городе Брянске по
маршруту № 99 «ул. Молокова-Бордовичский водозабор», осуществляемых каждым индивидуальным предпринимателем.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1. Включить сведения в реестр о данных маршрута
муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
2.2. Уведомить об указанном решении индивидуального предпринимателя Махотина Дмитрия Юрьевича,
ООО «Автобаза № 1» и ООО «БМТ», осуществляющих
регулярные перевозки по соответствующему маршруту.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) довести до населения информацию об установлении отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске
по маршруту № 99.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Документом планирования регулярных перевозок в городе
Брянске, утвержденным Постановлением Брянской городской администрации от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 99 «ул. Молокова-Бордовичский водозабор» с 15 января 2017 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Исключить сведения из реестра о данных маршрута из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 15 января 2017 года;
2.2 Уведомить не позднее 19 июля 2016 года об указанном решении индивидуального предпринимателя
Махотина Дмитрия Юрьевича, ООО «Автобаза № 1»
и ООО «БМТ», осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) довести до населения информацию об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске № 99 с 15 января
2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 15.07.2016 № 2415-п
Об установлении отдельных муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в городе
Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 39 Фе№ Порядковый номер
п/п маршрута регулярных
перевозок

дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установить отдельный
муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске в отношении регулярных перевозок, осуществляемых каждым юридическим лицом, каждым
индивидуальным предпринимателем, совместно не более чем тремя юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам:

Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту
регулярных перевозок

1

10

Юрфак БГУ — пер. Пилотов

2

28

Фосфоритный завод — пер. Пилотов

3

29

Школа № 61 –Чернышевского

4

34

Школа № 61 -Дизельный завод

5

36

Микрорайон «Автозаводец» — Телецентр

6

38

Бульвар Щорса — микрорайон Отрадное

7

42

Бульвар Щорса — поликлиника БАЗ

8

44

Ул. Горбатова — школа № 61

9

45

Мясокомбинат — Телецентр

10

47

Завод Литий — поликлиника БАЗ

11

49

Фосфоритный завод — БЭМЗ

12

55

Пос. Радица-Крыловка — поликлиника БАЗ

13

59

Пос. Чайковичи — ул. Молокова

14

69

Микрорайон № 5 — ул. Богдана Хмельницкого

2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терёшин) внести соответствующие сведения в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 15.07.2016 № 2430-п
Об отмене муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 31д
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 20.06.2016
№ 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 31д «Ковшовка-пос. Радица Крыловка» с 15 января 2017 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Исключить сведения из реестра о данных маршрута из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 15 января 2017 года;
2.2 Уведомить не позднее 19 июля 2016 года об
указанном решении ООО «49-й таксопарк» и индивидуальных предпринимателей В. В. Соловьева,
В. Н. Паневкина, О. И. Павликову, М. И. Иваницкого,
Д. Ю. Махотина, Ю. Н. Ивашина и С. П. Якутина, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) довести до населения информацию об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске № 31д с 15 января
2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 15.07.2016 № 2431-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 45
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
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перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 45 «Телецентр-Мясокомбинат» в части продления до остановки «Снежетьская» города Брянска с 01 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 45 регулярных перевозок в городе Брянске
перевозчиков осуществляющих деятельность на маршруте индивидуальных предпринимателей А. Н. Мачехина, В. А. Филина и В. А. Макарова в течении семи
рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) довести до населения информацию об изменении муниципального маршрута
№ 45 регулярных перевозок в городе Брянске с 01 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

Постановление от 15.07.2016 № 2432-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 50
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске № 50 «Универсам-п.
Чайковичи» с прохождением по улицам Флотской, Бежицкой, Делегатской, Литейной и 22 съезда КПСС города Брянска с 01 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 50 регулярных перевозок в городе
Брянске перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршруте индивидуальных предпринимателей А. Н. Мачехина, Д. А. Быховца, О. В. Круговых,
Ю. Н. Ивашина и О. Н. Павликову в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию
об изменении муниципального маршрута регулярных
перевозок в городе Брянске № 50 с 01 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

Постановление от 15.07.2016 № 2433-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 55
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 55 «п-ка БАЗ-п. Радица Крыловка» в части продления до остановки «Камвольный комбинат» с прохождением по улицам Куй-

бышева и Ново-Советская города Брянска с 01 августа
2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении
семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 55 регулярных перевозок в городе Брянске перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршруте
индивидуальных предпринимателей В. Н. Ивашина
и В. М. Сусоева в течении семи рабочих дней со дня
принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) довести до населения информацию об изменении муниципального маршрута
№ 55 регулярных перевозок в городе Брянске с 01 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

Постановление от 15.07.2016 № 2434-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 34
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016 № 2047-п и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным
постановлением Брянской городской администрации
от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 34 «школа № 61-Дизельный завод» в части прохождения по ул. Брянской
Пролетарской Дивизии города Брянска с 01 августа
2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута
в реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-

ОФИЦИАЛЬНО
возок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 34 регулярных перевозок в городе Брянске перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршруте
индивидуальных предпринимателей А. И. Сныцарева,
В. А. Филина и Н. Н. Хилимова, в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об изменении муниципального маршрута № 34
регулярных перевозок в городе Брянске с 01 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

Постановление от 15.07.2016 № 2435-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 36
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 16.06.2016 № 2047-п
и Документом планирования регулярных перевозок
в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 36 «Телецентр-микрорайон Автозаводец» в части прохождения по улицам
Крахмалева и 22-го Съезда КПСС города Брянска
с 01 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 36 регулярных перевозок в городе Брянске перевозчиков, осуществляющих деятельность на маршруте
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индивидуальных предпринимателей В. Н. Ивашина,
В. В. Саможенова и О. В. Круговых, в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об
изменении муниципального маршрута № 36 регулярных перевозок в городе Брянске с 01 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

Постановление от 15.07.2016 № 2441-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 30.10.2013 № 2680-п «О тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 60» 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 30.10.2013 № 2680-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 60»
г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании 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 бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 60» 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 15.07.2016 № 2441-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Тариф руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Школа будущего первоклассника»

600,0

2.

«Юный информатик» (для учащихся 1 классов)

900,0

3.

«За страницами школьного учебника математики (3 класс)»

900,0

4.

«За страницами школьного учебника русского языка (3 класс)»

900,0

5.

«За страницами школьного учебника математики (4 класс)»

900,0

Е. Н. ХРОМОВА, главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление от 15.07.2016 № 2442-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 02.12.2013 № 3072п «О тарифах на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 56» 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 02.12.2013 № 3072-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением «Средняя общеобразовательная школа № 56»
г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании 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 бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 56» 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 15.07.2016 № 2442-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. Брянска
№ п/п
1.

Наименование услуги
«Школа будущего первоклассника»

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

ОФИЦИАЛЬНО
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2.

«Раннее обучение чтению»

600,0

3.

«Мир информатики»

600,0
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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
Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление от 15.07.2016 № 2443-п
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 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 дополни-

тельные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4066-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 77 «Золотая рыбка»
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 15.07.2016 № 2443-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб./чел. (без НДС)

1

2

3

4

1.

Танцевально-игровая гимнастика «Детский фитнес» 1 занятие

100,0

2.

Обучение грамоте

1 занятие

43,0

3.

Группа продленного дня

1 час

50,0

4.

Группа выходного дня

1 час

70,0

5.

«АБВГДейка»

1 занятие

200,0

6.

«Речевичок»

1 занятие

350,0

7.

«Взрослые и дети»

1 час

2000,0

Ю. Н. МЕДВЕДЕВА, ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ, начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА, и.о. первого заместителя Главы администрации
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Постановление от 15.07.2016 № 2444-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
25.12.2015 № 4400-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия
№ 7 имени Героя России С. В. Васильева»
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 № 4400-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 7
имени Героя России С. В. Васильева» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слово «Васильева» заменить словом «Василева»;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 7 имени
Героя России С. В. Васильева» 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 15.07.2016 № 2444-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 7 имени Героя России С. В. Василева»
г. Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./чел.
в месяц (без НДС)

1

2

3

1.

Субботняя школа

600,0

2.

«Преодоление нарушений чтения и письма»

900,0

3.

«Юный волшебник»

900,0

4.

«Робототехника»

900,0

5.

«Введение в информационные технологии для детей младшего школьного возраста» 900,0

6.

«За страницами учебника математики»

900,0

7.

«Развиваем грамотность»

900,0
Ю. Н. МЕДВЕДЕВА,
ведущий специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 15.07.2016 № 2445-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 26.12.2013 № 3367-п «О тарифах
на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 45» 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 учрежде«

№
п/п

Тариф руб./чел.
в месяц (без НДС)

2.

«Графический дизайн»

600,0

3.

«Увлекательный английский в начальной школе»

600,0

4.

«Занятия по изучению русского языка за рамками учебного плана в 10 классе» 600,0

5.

«Занятия по изучению математики за рамками учебного плана в 10 классе»

Постановление от 15.07.2016 № 2446-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1163-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
комбинированного вида № 61 «Золотая рыбка»
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»
№ п/п
7.

Наименование услуги
«Английский язык малышам»

600,0

»

ном сайте Брянской городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской
администрации от 13.05.2014 № 1163-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 61 «Золотая
рыбка» г. Брянска» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 18.11.2015
№ 3789-п, от 31.03.2015 № 995-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад комбинированного вида
№ 61 «Золотая рыбка» г. Брянска» пунктом 7 следующего содержания:

Единица измерения
1 занятие

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официаль-
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нием г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3367-п «О тарифах на
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 45»
г. Брянска следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Тарифы
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Брянска» пунктами 2,
3, 4, 5 следующего содержания:

Наименование услуги

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официаль-

«

22.07.2016 г. № 30д (863)

Тариф руб./чел. (без НДС)
150,0

»

ном сайте Брянской городской.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 18.07.2016 № 2459-п
Об определении мест проведения ярмарок на
территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг) на них»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить места проведения ярмарок на территории города Брянска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Г. В. Пыко.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2016 № 2459-п

Места проведения ярмарок на территории города Брянска.
К местам проведения ярмарок на территории города Брянска относятся следующие площадки:
- площадь по ул. Федюнинского, около дома № 1 (периодичность проведения пять — семь дней один раз в месяц);
- площадь у дворца культуры им. Медведева (ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий Брянской области);
- ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому № 6, (ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий Брянской области);
- ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат», (периодичность проведения пять — семь дней
один раз в месяц);
- ул. Пушкина, около дома № 67, на территории, прилегающей к стадиону «им. Брянских партизан», (ярмарка
выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий
Брянской области);
- ул. Дзержинского, около дома № 3 «а», (ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции
и продукции перерабатывающих предприятий Брянской области);
- ул. Новозыбковская, у дома № 14 «а», (периодичность проведения пять — семь дней, один раз в месяц);
- на пересечении ул. Шолохова и ул. Полесской, (периодичность проведения пять — семь дней, один раз в месяц).
Л. Ф. ГРУНИНА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг Брянской городской администрации
О. Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг Брянской городской администрации
Г. В. ПЫКО,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление 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
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 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», на основании обращения МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» города Брянска от 24.06.2016 № 1/06–783
и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 01.07.2016),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий
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районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким (прилагается).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) при оформлении документации на проектирование и строительство объектов недвижимости, а также инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры территории, ограниченной улицами Объездной, Городищенской, Бежицкой и переулком Бежицким города Брянска руководствоваться утвержденной документацией по
планировке территории.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2016 № 2461-п

Проект 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
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ОФИЦИАЛЬНО
Общие положения
1.1. Введение.

Проект межевания территории 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 и развязки в двух уровнях на ул. Объездной (район БАРЗ) был выполнен на основании проекта планировки на данный объект, разработанный ООО “Брянская архитектурнопроектная инжиниринговая компания”.
Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:
— Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.04.2015) (29 декабря 2004);
— Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.04.2015) (25.10.2001) (с изменениями);
— Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования)» официальная публикация в СМИ: Муниципальная газета «Брянск», № 28,
29.05.2008;
— Постановление Брянской городской администрации № 3362-п от 23.10.2015 «Об утверждении проекта планировки магистрали городского значения, соединяющий Советский и Бежицкий районы города Брянска на
участке от места пересечения ул. Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой
с переулком Бежицким».

1.2. Цель разработки проекта.
1. Установление правового регулирования земельных участков.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка
изъятия земельных участков.
3. Определение и установление границ сервитутов в случае их необходимости.
4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

1.3. Используемые исходные материалы:
— Кадастровые планы территорий:
№ 32/201/16-90574 от 2016-03-23,
№ 32/201/16-90569 от 2016-03-23,
№ 32/201/16-90805 от 2016-03-24,
№ 32/201/16-90572 от 2016-03-23,
№ 32/201/16-90776 от 2016-03-24, № 32/201/16-90802 от 2016-03-24,
№ 32/201/15-205180 от 2015-07-08, № 32/201/16-90797 от 2016-03-24,
№ 32/201/16-90767 от 2016-03-24, № 32/201/16-153613 от 2016-05-17,
№ 32/201/16-90827 от 2016-03-24, № 32/201/16-90781 от 2016-03-24,
№ 32/201/16-153618 от 2016-05-17, № 32/201/16-90566 от 2016-03-23,
№ 32/201/16-90564 от 2016-03-23, № 32/201/16-153619 от 2016-05-17,
№ 32/201/16-153622 от 2016-05-17, № 32/201/16-153627 от 2016-05-17;
- материалы топографической съемки М 1:500 в составе проекта планировки, представленного заказчиком работ
в электронном виде;
- ответ Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области о наличие водных объектов на территории указанной в проекте межевания.
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1.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования.
На территории проектирования существует установления система геодезической сети в виде пунктов ОМС,
сведения о которых содержатся в ГКН. Система координат — МСК 32 зона 2. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

1.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ. Установление границ земельных
участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий.

1.6. Структура территории, образуемая в результате межевания.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим
застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территорий.
Сформированные земельные участки должны обеспечить:
•
возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому
имуществу на момент межевания;
•
возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с Правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами;
•
структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания
должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
Проект межевания разработан в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (красными линиями).
Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные сооружения. В процессе межевания решаются следующие задачи:
- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
- границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий,
Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, расхождение
площадей обусловлено точностью закрепления земельных участков на местности.
Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте планировки и, следовательно, в проекте межевания, находятся на расстоянии 5 м от красных
линий в сторону существующей застройки.
Проект межевания выполнен в соответствии с требованиями к оформлению документов о межевании, предоставляемых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

2. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта.
Территория межевания составляет примерно 98 га, расположена в муниципальном образовании г. Брянск на
землях (не разграниченных) общего пользования. Частично в территорию межевания попадают земельные
участки и объекты капитального строительства, сведения о которых представлены в государственном кадастре
недвижимости, данные объекты подлежат изъятию или выкупу.
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Границами проектируемой территории являются внутриквартальные земельные участки различного назначения, а также красные лини, утвержденные в составе проекта планировки.
В настоящее время на проектируемой территории в настоящее время располагаются: трансформаторная
подстанция, инженерные коммуникации (водопровод, канализация, кабеля связи и. т.д.), также в проектируемую
территорию попадает водный объект (приток р. Десна без названия), имеющий свою водоохранную зону.
Формируемые земельные участки предназначены для проектирования и строительства (реконструкции) магистрали городского значения, а также строительства двухуровневой развязки.

2.1. Формирование красных линий.
Красные линии сформированы и утверждены в составе проекта планировки, являющегося исходным документом.
Отступы от красных линий составляют 5м в каждую сторону к объектам капитального строительства.

2.2. Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков:
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, фактического использования территории.

Таблица1. Формируемые земельные участки и их параметры.
№
п/п

Обозна- Площадь, Длина, Функциональные
чение зем.
м.
зоны в которых
мельного
расположены зеучастка.
мельные участки.

Виды разрешенного использования.

1

: ЗУ1

6888

138,27

ОД2
Ж3

— Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
— Проезды, тротуары, зеленые насаждения.
— Объекты капитального строительства и линейные
объекты инженерной инфраструктуры.

2

: ЗУ2

26551

554,84

Ж3

— Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
— Проезды, тротуары, зеленые насаждения.
— Объекты капитального строительства и линейные
объекты инженерной инфраструктуры.

3

: ЗУ3

9786

232,06

Ж3

— Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
— Проезды, тротуары, зеленые насаждения.
— Объекты капитального строительства и линейные
объекты инженерной инфраструктуры.

4

: ЗУ4

10738

256,51

Ж3

— Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
— Проезды, тротуары, зеленые насаждения.
— Объекты капитального строительства и линейные
объекты инженерной инфраструктуры.

5

: ЗУ5

43520

255.09 x
467.25

А1
ОД3
Ж3

— Надземные линейные объекты инженерной инфраструктуры.
— Проезды, тротуары, зеленые насаждения.
— Объекты капитального строительства и линейные
объекты инженерной инфраструктуры.
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Ширина полосы испрашиваемых земельных участков для проектирования и строительства автодороги в зависимости от фактической ситуации составляет 40–50 м.
Наименование зон:
Ж3 — Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
ОД2 — Зона общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей.
ОД3 — Зона общественно-деловой активности местного значения.
А1 — Зона исключена Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.03.2012 № 739.
Согласно ст. 4 ПЗиЗ муниципального образования г. Брянск -действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- занятые линейными объектами.

Таблица 2. Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики.
№
п/п

Кадастровый
номер.

Площадь
участка,
м2

Категория земель/
Вид разрешенного использования/
Адрес участка

Обозначение
Изымаеземельного участка на
мая
чертеже подл.
площадь
изъятию.
участка, м 2

1

32:28:0030306:53

76,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Городищенский, дом 34

32:28:0030303:53: ЗУ1

15,0

2

32:28:0030306:1

755,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, пер Городищенский, д 34

32:28:0030306:1: ЗУ1

3,0

3

32:28:0030306:39

1057,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Бежицкая, дом 217

32:28:0030306:39: ЗУ1

224,0

4

32:28:0030713:23

990,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Бежицкая, д 266

32:28:0030713:23: ЗУ1

496,0

5

32:28:0030713:4

1000,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Бежицкая, д 264

32:28:0030713:4: ЗУ

926,0

6

32:28:0030713:53

1553,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, д 262

32:28:0030713:53: ЗУ1

923,0

7

32:28:0030713:50

450,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, на земельном участке
расположен объект недвижимости жилой дом по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 260

32:28:0030713:50: ЗУ1

218,0

8

32:28:0030713:49

984,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая

32:28:0030713:49: ЗУ1

49,0

9

32:28:0030713:48

21,00

Земли населенных пунктов/
Для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, остановка общественного транспорта /»Городищенский поворот/» (к Бежице)

32:28:0030713:48: ЗУ1

17,0

10

32:28:0030801:161

690,00

Земли населенных пунктов//
Для индивидуальной жилой застройки/
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая

32:28:0030801:161: ЗУ1

276,0
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11

32:28:0030801:163

1236,00

Земли населенных пунктов/
Для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов/
г.Брянск, Бежицкий район, ул.Бежицкая

32:28:0030801:163: ЗУ1

61,0

12

32:28:0030801:165

423,00

Земли населенных пунктов/
Для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая

32:28:0030801:165: ЗУ1

53,0

13

32:28:0030801:58

86,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Объездная, дом 1

32:28:0030801:58: ЗУ1

46,0

14

32:28:0030801:59

437,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул. Объездная, д 1

32:28:0030801:59 (1)
32:28:0030801:59ЗУ1

137,0

15

32:28:0030801:60

653,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, д 1

32:28:0030801:60: ЗУ1

575,0

16

32:28:0030806:93

249,00

Земли населенных пунктов/

32:28:0030806:93: ЗУ1

221,0

Для размещения зданий, строений, сооружений, используемых
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции/
Брянская область, г Брянск, ул.Городищенская
17

32:28:0030310:327

335,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Плодородная, дом 1

32:28:0030310:327: ЗУ1

18,0

18

32:28:0030310:708

666,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Плодородная

32:28:0030310:708: ЗУ1

61,0

19

32:28:0030310:707

842,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Плодородная

32:28:0030310:707: ЗУ1

24,0

20

32:28:0030310:302

500,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Объездная, дом 2

32:28:0030310:302: ЗУ1

282,0

21

32:28:0030310:269

725,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, дом 2

32:28:0030310:269: ЗУ1

279,0

22

32:28:0030310:272

2167,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, д 2

32:28:0030310:272: ЗУ1

424,0

23

32:28:0030310:107

881,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, дом 4

32:28:0030310:107: ЗУ1

145,0

24

32:28:0030310:333

1329,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Объездная, д 6

32:28:0030310:333: ЗУ1

502,0

25

32:28:0030310:687

810,00

Земли населенных пунктов/
Для ведения гражданами садоводства и огородничества/
Брянская область, г. Брянск, ул Объездная

32:28:0030310:687: ЗУ1

8,0

26

32:28:0030310:686

450,00

Земли населенных пунктов/
Для ведения гражданами садоводства и огородничества/
Брянская область, г Брянск, ул Объездная

32:28:0030310:686: ЗУ1

160,0
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32:28:0030310:334

28

32:28:0030807:6

29

898,00
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Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Объездная, на земельном
участке расположено домовладение 6-Б

32:28:0030310:334: ЗУ1

4,0

1136,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Городищенская, дом 35

32:28:0030807:6: ЗУ1

686,0

32:28:0030807:29

1495,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Городищенская, дом 33

32:28:0030807:6: ЗУ1

93,0

30

32:28:0030812:3

55483,0

Земли населенных пунктов/
Для объектов общественно-делового значения/
Брянская область, г Брянск, тер. Бывшего аэропорта

32:28:0030812:3: ЗУ1

6766,0

31

32:28:0030812:8

19905,0

Земли населенных пунктов/
Для объектов общественно-делового значения/
обл. Брянская, г. Брянск, тер. Бывшего аэропорта

32:28:0030812:8: ЗУ1

11784,0

32

32:28:0030311:39

2600,00

Земли населенных пунктов//
Для объектов общественно-делового значения/
Брянская обл, г Брянск, ул Городищенская, д 37

32:28:0030311:39: ЗУ1

430,0

33

32:28:0030311:26

4160,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного
транспорта и объектов дорожного хозяйства/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, 8

32:28:0030311:26: ЗУ1

58,0

34

32:28:0030311:230

1150,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Городищенская, дом 39

32:28:0030311:230: ЗУ1

75,0

35

32:28:0030311:126

2100,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного
транспорта и объектов дорожного /
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, 8

32:28:0030311:126: ЗУ1

70,0

36

32:28:0030311:97

4379,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения объектов торговли/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная

32:28:0030311:97: ЗУ1

3820,0

37

32:28:0000000:4714

2450,00

Земли населенных пунктов/
Для ведения гражданами садоводства и огородничества/
Брянская область, г Брянск, СО Мичуринец, уч 223–224

32:28:0000000:4714:
ЗУ1

1314,0

38

32:28:0000000:6175

77474,0

Земли населенных пунктов/
Для объектов общественно-делового значения/
Брянская область, г Брянск, ул Объездная, уч 30

32:28:0000000:6175:
ЗУ1

1206,0

39

32:28:0030311:272

4,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения газопроводов/
Брянская область, г Брянск

32:28:0030311:272 (2)
32:28:0030311:272 (3)
32:28:0030311:272 (4)

3,0

Таблица 3. Земельные участки, подлежащие изъятию в полном объеме, параметры и характеристики.
№
п/п
1

Кадастровый
номер.
32:28:0030306:53

Площадь
участка,
м2
76,00

Категория земель/
Вид разрешенного использования/
Адрес участка

Кадастровая
стоимость,
рубл.

Земли населенных пунктов/
33167,16
Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, остановка общественного транспорта «Памятник Болгарским Патриотам» (четная сторона)

Примечание.

-
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2

32:28:0030713:5

170,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, д 264

219364,60

-

3

32:28:0030801:67

25,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, д 1

8850.25

4

32:28:0030801:162

729,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая

904914.99

5

32:28:0030801:68

20,00

Земли населенных пунктов/
Для индивидуальной жилой застройки/
Брянская обл, г Брянск, ул Объездная, д 1

7080.20

6

32:28:0030806:51

23,00

Земли населенных пунктов/
Для общего пользования (уличная сеть) /
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Объездная

84274.30

-

7

32:28:0030310:633

38,00

Земли населенных пунктов/
Для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов/
Брянская область, г Брянск,
ул Объездная, остановка общественного транспорта «Городищенский поворот» (четная сторона)

16583.58

-

8

32:28:0030311:34

53,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения объектов оптовой торговли/
Брянская область, г Брянск,
ул Объездная, д/н, участок К3

154491.29

-

9

32:28:0030311:110

1200,00

Земли населенных пунктов/
Для размещения иных объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности
и иного специального/
Брянская обл, г Брянск,
ул Объездная

1405152.00

-

Обособленный
участок входит
в состав ЕЗ
32:28:0030801:69
-

Обособленный
участок входит
в состав ЕЗ
32:28:0030801:69

2.3. Таблица координат поворотных точек формируемых и частично изменяемых земельных участков.
Таблица 4. Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.
Обозначение земельного участка: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н1

494344.02

2171540.92

н2

494332.91

2171561.46

н3

494306.58

2171610.17

н4

494299.58

2171609.18

н5

494299.13

2171611.14

н6

494305.56

2171612.04
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н7

494283.94

2171652.03

н8

494279.84

2171660.23

н9

494273.66

2171659.32

н10

494240.55

2171648.60

н11

494231.13

2171647.74

н12

494235.46

2171639.63

н13

494244.17

2171621.09

н14

494255.65

2171599.26

н15

494265.98

2171600.41

н16

494266.41

2171598.44

н17

494256.67

2171597.37

н18

494282.91

2171548.83

н19

494307.37

2171503.59

н20

494307.93

2171502.56

н21

494308.82

2171502.74

н22

494299.12

2171522.95

н23

494321.03

2171531.73

н1

494344.02

2171540.92

Обозначение земельного участка: ЗУ2
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н11

494231.13

2171647.74

н10

494240.55

2171648.60

н9

494273.66

2171659.32

н8

494279.84

2171660.23

н24

494238.27

2171743.44

н25

494228.80

2171759.37

н26

494228.57

2171759.81

н27

494218.62

2171779.43

н28

494210.39

2171796.69

н29

494209.94

2171800.12

н30

494150.45

2171918.97

н31

494128.60

2171954.41

н32

494125.18

2171952.79

н33

494100.23

2172002.68

н34

494103.78

2172004.41

н35

494075.55

2172061.27
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н36

494073.27

2172065.72

н37

494071.48

2172069.04

н38

494070.25

2172068.23

н39

494058.46

2172089.05

н40

494056.41

2172092.82

н41

494054.61

2172095.29

н42

494051.57

2172099.26

н43

494048.44

2172103.16

н44

494045.22

2172106.98

н45

494041.92

2172110.74

н46

494035.05

2172118.01

н47

494031.50

2172121.53

н48

494027.87

2172124.96

н49

494024.16

2172128.32

н50

494020.38

2172131.58

н51

494016.52

2172134.77

н52

494012.58

2172137.87

н53

494008.60

2172140.85

н54

494004.53

2172143.77

н55

494000.40

2172146.59

н56

493996.29

2172149.26

н57

493975.80

2172114.92

н58

493979.61

2172113.31

н59

493986.07

2172109.03

н60

493994.14

2172103.67

н61

493997.39

2172100.65

н62

494001.33

2172096.97

н63

494003.26

2172094.77

н64

494007.15

2172090.32

н65

494009.35

2172086.96

н66

494011.48

2172083.55

н67

494013.94

2172079.70

н68

494015.76

2172076.52

н69

494018.50

2172071.90

н70

494022.24

2172064.41

н71

494022.61

2172063.26

н72

494029.93

2172040.73
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н73

494085.02

2171929.83

н74

494106.73

2171894.62

н75

494161.46

2171785.27

н76

494161.89

2171781.99

н77

494184.77

2171735.59

н78

494186.73

2171732.42

н79

494189.99

2171727.96

н80

494191.17

2171725.19

н81

494192.84

2171722.49

н82

494221.67

2171665.42

н11

494231.13

2171647.74

Обозначение земельного участка: ЗУ3
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н57

493975.80

2172114.92

н56

493996.29

2172149.26

н83

493901.21

2172209.53

н84

493896.97

2172212.17

н85

493888.36

2172217.26

н86

493879.59

2172222.08

н87

493875.16

2172224.38

н88

493870.68

2172226.62

н89

493866.17

2172228.78

н90

493861.64

2172230.87

н91

493857.06

2172232.90

н92

493852.46

2172234.85

н93

493847.83

2172236.73

н94

493844.18

2172238.15

н95

493808.97

2172251.61

н96

493784.07

2172280.92

н97

493775.03

2172279.21

н98

493781.49

2172239.53

н99

493784.13

2172226.84

н100

493787.47

2172205.34

н101

493795.46

2172205.82

н102

493795.39

2172206.82

н103

493795.51

2172207.83

65

66

22.07.2016 г. № 30д (863)

ОФИЦИАЛЬНО

н104

493795.82

2172208.78

н105

493796.33

2172209.65

н106

493796.99

2172210.40

н107

493797.80

2172211.01

н108

493798.71

2172211.43

н109

493799.69

2172211.67

н110

493800.96

2172211.69

н111

493802.16

2172211.39

н112

493829.89

2172200.79

н113

493834.54

2172198.96

н114

493839.16

2172197.05

н115

493843.75

2172195.06

н116

493848.30

2172192.98

н117

493852.81

2172190.83

н118

493857.28

2172188.59

н119

493861.72

2172186.28

н120

493866.11

2172183.88

н121

493867.22

2172183.25

н122

493879.80

2172175.74

н123

493906.20

2172159.00

н124

493908.89

2172157.30

н125

493909.42

2172156.96

н126

493913.55

2172154.34

н57

493975.80

2172114.92

Обозначение земельного участка: ЗУ4
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н100

493787.47

2172205.34

н99

493784.13

2172226.84

н98

493781.49

2172239.53

н97

493775.03

2172279.21

н127

493765.05

2172277.32

н128

493765.10

2172276.32

н129

493764.98

2172275.33

н130

493764.71

2172274.36

н131

493764.22

2172273.49
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н132

493763.56

2172272.74

н133

493762.77

2172272.13

н134

493761.85

2172271.73

н135

493760.90

2172271.44

н136

493759.90

2172271.42

н137

493758.86

2172271.55

н138

493742.84

2172275.78

н139

493740.58

2172276.36

н140

493740.37

2172275.52

н141

493736.63

2172276.48

н142

493735.91

2172273.76

н143

493733.38

2172274.43

н144

493733.72

2172275.85

н145

493728.14

2172277.17

н146

493728.46

2172278.49

н147

493726.98

2172278.82

н148

493727.18

2172279.64

н149

493723.40

2172280.48

н150

493713.62

2172282.58

н151

493703.81

2172284.48

н152

493700.02

2172285.15

н153

493699.81

2172284.34

н154

493697.62

2172284.77

н155

493697.79

2172285.54

н156

493693.95

2172286.18

н157

493689.01

2172286.96

н158

493682.76

2172287.88

н159

493636.18

2172294.44

н160

493631.22

2172295.09

н161

493626.26

2172295.67

н162

493621.28

2172296.17

н163

493616.30

2172296.60

н164

493611.31

2172296.94

н165

493606.32

2172297.21

н166

493602.02

2172297.37

н167

493597.65

2172297.51

н168

493595.05

2172297.56
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н169

493590.05

2172297.67

н170

493585.05

2172297.82

н171

493580.06

2172298.02

н172

493575.06

2172298.25

н173

493570.68

2172298.49

н174

493565.08

2172298.83

н175

493560.09

2172299.19

н176

493555.11

2172299.58

н177

493550.13

2172300.01

н178

493545.15

2172300.49

н179

493543.96

2172300.61

н180

493541.72

2172300.62

н181

493533.94

2172301.72

н182

493535.99

2172290.22

н183

493507.94

2172264.61

н184

493509.53

2172264.89

н185

493511.86

2172264.12

н186

493516.41

2172263.55

н187

493543.88

2172260.44

н188

493548.22

2172260.03

н189

493588.08

2172257.71

н190

493596.89

2172257.51

н191

493606.88

2172257.13

н192

493611.87

2172256.81

н193

493616.86

2172256.40

н194

493621.93

2172255.90

н195

493626.25

2172255.37

н196

493630.60

2172254.83

н197

493677.18

2172248.27

н198

493682.13

2172247.55

н199

493687.07

2172246.77

н200

493696.92

2172245.07

н201

493706.74

2172243.16

н202

493716.52

2172241.05

н203

493726.24

2172238.74

н204

493732.64

2172237.10

н205

493750.82

2172232.31
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н206

493753.69

2172231.41

н207

493756.47

2172230.28

н208

493759.14

2172228.91

н209

493761.69

2172227.32

н210

493764.10

2172225.52

н211

493766.33

2172223.51

н212

493768.39

2172221.33

н213

493770.26

2172218.96

н214

493771.92

2172216.46

н215

493773.35

2172213.81

н216

493774.55

2172211.06

н217

493775.51

2172208.22

н218

493776.34

2172204.68

н100

493787.47

2172205.34

Обозначение земельного участка: ЗУ5
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н183

493507.94

2172264.61

н182

493535.99

2172290.22

н181

493533.94

2172301.72

н219

493479.07

2172308.50

н220

493478.71

2172309.25

н221

493468.87

2172329.88

н222

493467.98

2172331.75

н223

493462.68

2172362.92

н224

493445.11

2172387.45

н225

493419.76

2172422.82

н226

493431.16

2172509.47

н227

493400.38

2172533.94

н228

493394.63

2172538.51

н229

493380.44

2172430.20

н230

493320.22

2172389.55

н231

493284.17

2172348.76

н232

493281.98

2172339.63

н233

493273.05

2172299.85

н234

493281.57

2172291.96
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н235

493301.77

2172273.26

н236

493315.75

2172228.12

н237

493317.62

2172222.08

н238

493282.22

2172155.33

н239

493250.99

2172096.46

н240

493260.52

2172090.35

н241

493275.39

2172080.80

н242

493276.25

2172080.25

н243

493288.68

2172093.55

н244

493294.23

2172099.49

н245

493298.14

2172103.68

н246

493331.11

2172149.27

н247

493347.32

2172171.69

н248

493364.99

2172196.13

н249

493368.84

2172201.45

н250

493386.02

2172225.21

н251

493412.69

2172247.28

н252

493464.82

2172249.67

н253

493481.12

2172254.96

н254

493489.29

2172258.79

н255

493490.52

2172259.65

н256

493497.19

2172262.68

н257

493497.84

2172262.80

н183

493507.94

2172264.61

Таблица 5. Каталог координат поворотных точек границ изменяемых земельных участков.
Обозначение земельного участка: 32:28:0030306:53: ЗУ1
Обозначение
характерных точек
границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н125

493909.42

2172156.96

н126

493913.55

2172154.34

н258

493912.98

2172159.91

н259

493911.87

2172159.71

н260

493909.30

2172159.32

н125

493909.42

2172156.96
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Обозначение земельного участка: 32:28:0030306:1: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н123

493906.20

2172159.00

н124

493908.89

2172157.30

н261

493908.71

2172159.39

н123

493906.20

2172159.00

Обозначение земельного участка: 32:28:0030306:39: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н121

493867.22

2172183.25

н122

493879.80

2172175.74

н123

493906.20

2172159.00

н262

493912.34

2172159.97

н263

493909.90

2172165.92

н264

493894.76

2172173.23

н265

493867.73

2172183.56

н121

493867.22

2172183.25

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:23: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н266

493893.95

2172213.99

н85

493888.36

2172217.26

н86

493879.59

2172222.08

н87

493875.16

2172224.38

н88

493870.68

2172226.62

н267

493870.47

2172226.72

н268

493874.55

2172199.30

н269

493886.72

2172194.82

н270

493888.78

2172195.03

н271

493890.54

2172195.35

н272

493892.15

2172196.75

н273

493893.47

2172197.96

н274

493894.00

2172199.83

н275

493894.04

2172209.46

71
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н266

ОФИЦИАЛЬНО
493893.95

2172213.99

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:4: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н276

493873.09

2172201.33

н277

493868.84

2172227.50

н89

493866.17

2172228.78

н90

493861.64

2172230.87

н91

493857.06

2172232.90

н278

493853.36

2172234.47

н279

493851.97

2172234.09

н280

493819.81

2172224.11

н281

493818.86

2172221.58

н276

493873.09

2172201.33

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:53: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н282

493818.00

2172219.93

н281

493818.86

2172221.58

н280

493819.81

2172224.11

н279

493851.97

2172234.09

н283

493853.25

2172234.51

н92

493852.46

2172234.85

н93

493847.83

2172236.73

н94

493844.18

2172238.15

н284

493815.49

2172249.12

н285

493798.97

2172245.37

н286

493794.07

2172244.26

н287

493794.18

2172242.48

н288

493797.89

2172231.76

н289

493800.02

2172229.42

н290

493802.30

2172227.48

н291

493804.92

2172225.86

н292

493810.20

2172223.05

н293

493812.60

2172222.04

н282

493818.00

2172219.93

ОФИЦИАЛЬНО

22.07.2016 г. № 30д (863)

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:50: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н286

493794.07

2172244.26

н285

493798.97

2172245.37

н284

493815.49

2172249.12

н95

493808.97

2172251.61

н294

493800.62

2172261.43

н295

493796.43

2172260.17

н296

493791.23

2172258.95

н286

493794.07

2172244.26

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:49: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н296

493791.23

2172258.95

н295

493796.43

2172260.17

н294

493800.62

2172261.43

н297

493796.40

2172266.41

н298

493794.51

2172265.87

н299

493790.09

2172264.84

н296

493791.23

2172258.95

Обозначение земельного участка: 32:28:0030713:48: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н300

493784.42

2172269.65

н301

493782.59

2172280.64

н302

493781.11

2172280.36

н303

493782.95

2172269.38

н300

493784.42

2172269.65

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:161: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н304

493766.81

2172263.78

н305

493764.46

2172273.81

73

74
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ОФИЦИАЛЬНО

н131

493764.22

2172273.49

н132

493763.56

2172272.74

н133

493762.77

2172272.13

н134

493761.85

2172271.73

н135

493760.90

2172271.44

н136

493759.90

2172271.42

н137

493758.86

2172271.55

н138

493742.84

2172275.78

н139

493740.58

2172276.36

н140

493740.37

2172275.52

н141

493736.63

2172276.48

н142

493735.91

2172273.76

н143

493733.38

2172274.43

н144

493733.72

2172275.85

н145

493728.14

2172277.17

н146

493728.46

2172278.49

н147

493726.98

2172278.82

н148

493727.18

2172279.64

н149

493723.40

2172280.48

н306

493718.98

2172281.43

н307

493706.60

2172279.60

н304

493766.81

2172263.78

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:163: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н307

493706.60

2172279.60

н306

493718.98

2172281.43

н150

493713.62

2172282.58

н151

493703.81

2172284.48

н152

493700.02

2172285.15

н153

493699.81

2172284.34

н154

493697.62

2172284.77

н155

493697.79

2172285.54

н308

493697.30

2172285.62

н309

493697.88

2172281.89

н307

493706.60

2172279.60

ОФИЦИАЛЬНО

22.07.2016 г. № 30д (863)

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:165: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н309

493697.88

2172281.89

н308

493697.30

2172285.62

н156

493693.95

2172286.18

н157

493689.01

2172286.96

н158

493682.76

2172287.88

н310

493676.01

2172288.83

н311

493676.10

2172287.62

н309

493697.88

2172281.89

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:58: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н312

493676.69

2172279.39

н313

493676.67

2172280.12

н311

493676.10

2172287.62

н310

493676.01

2172288.83

н313

493671.54

2172289.46

н314

493671.87

2172279.77

н315

493671.87

2172279.26

н312

493676.69

2172279.39

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:59: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н326

493621.90

2172289.26

н325

493645.37

2172293.15

н159

493636.18

2172294.44

н160

493631.22

2172295.09

н161

493626.26

2172295.67

н162

493621.28

2172296.17

н328

493618.42

2172296.42

н329

493617.29

2172296.26

н330

493619.17

2172288.81

н326

493621.90

2172289.26

75
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ОФИЦИАЛЬНО

Обозначение земельного участка: 32:28:0030801:60: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н316

493662.40

2172276.29

н317

493662.52

2172279.71

н318

493668.78

2172279.80

н319

493668.69

2172281.10

н320

493668.12

2172289.33

н321

493668.10

2172289.95

н322

493648.97

2172292.64

н323

493648.25

2172292.53

н324

493648.22

2172292.74

н325

493645.37

2172293.15

н326

493621.90

2172289.26

н327

493622.76

2172281.24

н316

493662.40

2172276.29

Обозначение земельного участка: 32:28:0030806:93: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н331

493571.47

2172291.74

н173

493570.68

2172298.49

н174

493565.08

2172298.83

н175

493560.09

2172299.19

н176

493555.11

2172299.58

н177

493550.13

2172300.01

н178

493545.15

2172300.49

н179

493543.96

2172300.61

н180

493541.72

2172300.62

н332

493543.11

2172291.87

н331

493571.47

2172291.74

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:327: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н333

493767.98

2172221.77

н212

493768.39

2172221.33

ОФИЦИАЛЬНО
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н213

493770.26

2172218.96

н214

493771.92

2172216.46

н215

493773.35

2172213.81

н334

493774.39

2172211.42

н335

493774.55

2172211.46

н336

493771.64

2172222.39

н333

493767.98

2172221.77

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:708: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н336

493771.64

2172222.39

н337

493769.69

2172229.69

н338

493766.65

2172230.75

н339

493758.27

2172229.36

н208

493759.14

2172228.91

н209

493761.69

2172227.32

н210

493764.10

2172225.52

н211

493766.33

2172223.51

н333

493767.98

2172221.77

н336

493771.64

2172222.39

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:707: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н338

493766.65

2172230.75

н340

493760.88

2172232.73

н341

493760.84

2172230.99

н342

493757.58

2172230.44

н343

493756.64

2172230.43

н344

493756.60

2172233.09

н345

493749.89

2172233.02

н346

493748.43

2172232.94

н205

493750.82

2172232.31

н206

493753.69

2172231.41

н207

493756.47

2172230.28

н339

493758.27

2172229.36

н338

493766.65

2172230.75

77
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Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:302: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н346

493748.43

2172232.94

н346

493749.89

2172233.02

н347

493749.93

2172233.02

н348

493750.94

2172239.60

н349

493711.11

2172249.59

н350

493711.05

2172242.23

н202

493716.52

2172241.05

н203

493726.24

2172238.74

н204

493732.64

2172237.10

н346

493748.43

2172232.94

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:269: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н350

493711.05

2172242.23

н349

493711.11

2172249.59

н351

493677.64

2172257.98

н352

493677.64

2172257.76

н353

493677.76

2172248.19

н198

493682.13

2172247.55

н199

493687.07

2172246.77

н200

493696.92

2172245.07

н201

493706.74

2172243.16

н350

493711.05

2172242.23

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:272: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н197

493677.18

2172248.27

н353

493677.76

2172248.19

н352

493677.64

2172257.76

н354

493648.40

2172258.85

н355

493645.30

2172258.22

н356

493642.00

2172258.53

ОФИЦИАЛЬНО
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н357

493639.49

2172259.81

н358

493619.03

2172263.37

н359

493618.64

2172256.23

н194

493621.93

2172255.90

н195

493626.25

2172255.37

н196

493630.60

2172254.83

н197

493677.18

2172248.27

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:107: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н360

493596.49

2172257.52

н190

493596.89

2172257.51

н191

493606.88

2172257.13

н192

493611.87

2172256.81

н193

493616.86

2172256.40

н359

493618.64

2172256.23

н358

493619.03

2172263.37

н361

493596.92

2172263.76

н360

493596.49

2172257.52

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:333: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н189

493588.08

2172257.71

н362

493587.68

2172267.97

н363

493556.27

2172272.05

н364

493553.32

2172272.22

н365

493539.96

2172269.84

н366

493545.12

2172263.84

н367

493548.41

2172260.02

н189

493588.08

2172257.71

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:687: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н188

493548.22

2172260.03

79
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н367

493548.41

2172260.02

н366

493545.12

2172263.84

н187

493543.88

2172260.44

н188

493548.22

2172260.03

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:686: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н187

493543.88

2172260.44

н366

493545.12

2172263.84

н365

493539.96

2172269.84

н368

493514.96

2172265.24

н186

493516.41

2172263.55

н187

493543.88

2172260.44

Обозначение земельного участка: 32:28:0030310:334: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н186

493516.41

2172263.55

н368

493514.96

2172265.24

н369

493511.82

2172264.64

н185

493511.86

2172264.12

н186

493516.41

2172263.55

Обозначение земельного участка: 32:28:0030807:6: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н182

493535.99

2172290.22

н181

493533.94

2172301.72

н219

493479.07

2172308.50

н220

493478.71

2172309.25

н370

493470.35

2172307.90

н371

493470.35

2172304.31

н372

493471.79

2172299.56

н373

493471.09

2172299.23

н182

493535.99

2172290.22

ОФИЦИАЛЬНО
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Обозначение земельного участка: 32:28:0030807:29: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н370

493470.35

2172307.90

н220

493478.71

2172309.25

н221

493468.87

2172329.88

н370

493470.35

2172307.90

Обозначение земельного участка: 32:28:0030812:3: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н372

493471.79

2172299.56

н371

493470.35

2172304.31

н224

493445.11

2172387.45

н225

493419.76

2172422.82

н226

493431.16

2172509.47

н227

493400.38

2172533.94

н374

493429.55

2172340.39

н375

493421.12

2172324.64

н231

493284.17

2172348.76

н232

493281.98

2172339.63

н376

493380.89

2172315.24

н372

493471.79

2172299.56

Обозначение земельного участка: 32:28:0030812:8: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н231

493284.17

2172348.76

н375

493421.12

2172324.64

н374

493429.55

2172340.39

н227

493400.38

2172533.94

н228

493394.63

2172538.51

н229

493380.44

2172430.20

н230

493320.22

2172389.55

н231

493284.17

2172348.76
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Обозначение земельного участка: 32:28:0030311:39: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н249

493368.84

2172201.45

н250

493386.02

2172225.21

н251

493412.69

2172247.28

н252

493464.82

2172249.67

н377

493465.41

2172256.10

н378

493449.88

2172255.15

н379

493419.21

2172251.72

н380

493403.55

2172246.64

н381

493395.75

2172239.09

н382

493373.83

2172210.76

н249

493368.84

2172201.45

Обозначение земельного участка: 32:28:0030311:26: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н241

493275.39

2172080.80

н242

493276.25

2172080.25

н243

493288.68

2172093.55

н387

493281.01

2172093.57

н241

493275.39

2172080.80

Обозначение земельного участка: 32:28:0030311:230: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н247

493347.32

2172171.69

н248

493364.99

2172196.13

н383

493360.88

2172195.97

н384

493345.13

2172171.65

н247

493347.32

2172171.69

Обозначение земельного участка: 32:28:0030311:126: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н244

493294.23

2172099.49
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н245

493298.14

2172103.68

н246

493331.11

2172149.27

н385

493331.17

2172151.16

н386

493294.23

2172100.41

н244

493294.23

2172099.49

Обозначение земельного участка: 32:28:0030311:97: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н236

493315.75

2172228.12

н237

493317.62

2172222.08

н238

493282.22

2172155.33

н388

493305.71

2172139.22

н389

493336.37

2172184.46

н390

493366.30

2172228.63

н391

493331.31

2172252.62

н392

493322.07

2172238.63

н236

493315.75

2172228.12

Обозначение земельного участка: 32:28:0000000:4714: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н388

493305.71

2172139.22

н238

493282.22

2172155.33

н239

493250.99

2172096.46

н240

493260.52

2172090.35

н388

493305.71

2172139.22

Обозначение земельного участка: 32:28:0000000:6175: ЗУ1
Обозначение характерных
точек границы

Координаты, м
X

У

1

2

3

н236

493315.75

2172228.12

н392

493322.07

2172238.63

н391

493331.31

2172252.62

н393

493342.14

2172269.71

н394

493319.84

2172277.26

н395

493304.09

2172283.48
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н396

493287.85

2172289.44

н234

493281.57

2172291.96

н235

493301.77

2172273.26

н236

493315.75

2172228.12

2.4. Правовой статус объектов межевания.
На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и автомобильные дороги.
В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке.

2.5. Основные показатели по проекту межевания.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить
необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

2.6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
Основные технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 6.
Таблица 6 — Основные технико-экономические показатели проекта.
№
1

Наименование
Территория в границах проекта, всего:

Ед. изм.

Количество

га

9,75

Е. М. АВОЯН,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 18.07.2016 № 2462-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
18.07.2014 № 1929-п «Об утверждении
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 выпол-

ненные 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 тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 26»
г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту
слова «об утверждении тарифов на платные услуги» за-

ОФИЦИАЛЬНО
менить словами «об утверждении предельных тарифов
на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.07.2016 № 2462-п

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

Тариф руб./чел. в месяц (без НДС)

1.

«Родничок»

600,0

2.

«Французский язык»

640,0
Е. Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И. И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л. А. ГОНЧАРОВА,
и.о. первого заместителя Главы администрации

Постановление от 18.07.2016 № 2463-п
О разрешении муниципальному казенному
учреждению (МКУ) «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
разработки проекта планировки территории
по улице Романа Брянского (между улицей
Авиационной и улицей Брянского Фронта)
в Советском районе города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17.3 Федерального закона
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, на основании обращения
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска от 24.06.2016 № 1/06–775 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки
элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 01.07.2016),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска разработку проекта планировки территории по улице Романа Брянского (между улицей Авиационной и улицей Брянского
Фронта) в Советском районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Абрамов) выдать МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города
Брянска техническое задание на разработку проекта
планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
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принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации А. С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 19.07.2016 № 2478-п
Об изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок в городе Брянске № 1т
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
16.06.2016
№ 2047-п
и
Документом
планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
утвержденным постановлением Брянской городской
администрации от 20.06.2016 № 2086-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальный маршрут регулярных
перевозок в городе Брянске № 1т «ж-д Вокзал-Телецентр» в части продления до остановки «бульвар Щорса» города Брянска с 01 августа 2016 года.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Терешин Н. И.):
2.1 Включить сведения об изменении маршрута
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске решение об изменении маршрута в течении семи рабочих дней со дня принятия такого решения;
2.2 Уведомить об изменении муниципального маршрута № 1т регулярных перевозок в городе Брянске
перевозчика, осуществляющего деятельность на маршруте МУП «Брянское троллейбусное управление»,
в течении семи рабочих дней со дня принятия такого
решения.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об изменении муниципального маршрута № 1т
регулярных перевозок в городе Брянске с 01 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

РАСПОРЯЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Распоряжение от 15.07.2016 № 357-р
О внесении изменений в распоряжение
Брянской городской администрации от
31.05.2016 № 244-р «Об утверждении составов
комиссий по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2016–2017 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии по городу
Брянску»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими
в управлении образования Брянской городской администрации,
Внести в распоряжение Брянской городской администрации от 31.05.2016 № 244-р «Об утверждении составов комиссий по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2016–2017 годов теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии по городу Брянску» (в редакции распоряжения от 28.06.2016 № 314-р) следующие изменения:
1. В приложениях № 9, 10, 11 и 12 к распоряжению:
1.1. Исключить из составов комиссий члена комиссий Артюхова Павла Павловича, заместителя начальника управления образования Брянской городской
администрации.
1.2. В приложении № 9 к распоряжению исключить
из состава комиссии члена комиссии Гращенкову Татьяну Владимировну, начальника отдела управления
образования Брянской городской администрации по
Бежицкому району.
1.3. В приложении № 10 к распоряжению исключить
из состава комиссии члена комиссии Брылева Сергея
Анатольевича, начальника отдела управления образо-
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вания Брянской городской администрации по Володарскому району.
1.4. В приложении № 11 к распоряжению исключить
из состава комиссии члена комиссии Клименко Татьяну Павловну, начальника отдела управления образования Брянской городской администрации по Советскому району.
1.5. В приложении № 12 к распоряжению исключить
из состава комиссии члена комиссии Малкина Альберта Владиславовича, начальника отдела управления образования Брянской городской администрации по Фокинскому району.
2. Включить в составы комиссий, в качестве членов
комиссий, Брылёва Сергея Анатольевича, начальника
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материально-технического отдела управления образования Брянской городской администрации и Щеголяева Сергея Григорьевича, главного специалиста материально-технического отдела управления образования
Брянской городской администрации.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
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 18.07.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение
о проведении
аукциона

Площадь Годовой
земельно- размер
го участка, арендной
м2
платы,
руб.

Итоги аукциона
(победитель)

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

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Желябова, кадастровый номер
32:28:0000000:6272, разрешенное
использование: многоквартирные
многоэтажные жилые дома от 4 до
17 этажей.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.06.2016
№ 1884-п

4400

-

2.

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Родниковая, кадастровый номер
32:28:0011473:31, разрешенное
использование: отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3
этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.06.2016
№ 1888-п

758

370 000

3.

Брянская обл., г. Брянск,
Постановление
ул. Родниковая, кадастровый номер Брянской
32:28:0011473:30, разрешенное
городской

777

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок

Аукцион не состоялся,
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды
с единственным заявителем заключается по
начальной цене аукциона.
Аукцион не состоялся
из-за отсутствия поданных заявок
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использование: отдельно стоящие
администрации
жилые дома на одну семью от 1 до 3 от 08.06.2016
этажей (включая мансардный этаж) № 1888-п
с придомовыми участками.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 22 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона — право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Октябрьское», уч.391.
Земельный участок из категории земель — земли населенных пунктов.
Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование город Брянск.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.06.2016 № 2206-п.
Разрешенное использование: для ведения садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Ограничение использования: земельный участок находится в пределах водоохраной зоны реки Снежеть. Освоение земельного участка проводить только после проведения специальных защитных мероприятий в соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ.
Ж5: Зона садово огородных участков.
Площадь земельного участка: 864 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:391.
Начальная цена предмета аукциона: 216 086,40 рублей.
Шаг аукциона: 6 482 рубля 59 копеек.
Задаток: 200 000 рублей.
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 кранной 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 — не более 0,2 м кв. 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.
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Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 22.07.2016 по 16.08.2016, единовременно, по следующим реквизитам: получатель задатка — Отделение № 1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных

и

земельных

отношений

Брянской

городской

администрации

л/с

05273014250),

счет

№ 40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО
15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
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 17 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона — 18 августа 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
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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 ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина,
24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельного участка 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: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Телефон _________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка,
расположенного по адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование — ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным
кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
•

подписать протокол по итогам аукциона;

•

оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;

•

заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
•

с данными об организаторе аукциона;

•

о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);

•

о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);

•

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;

•

об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора купли-продажи;

•

о порядке определения победителя;

•

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.
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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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