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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 12.07.2018 № 2069-п
О предоставлении Никишену В.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская обл, г.Брянск, ул.Богдана Хмельницкого, д.11
Во исполнение решения Арбитражного суда Брянской области от 26.06.2018 по делу №А09-3941/2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1.2. постановления Брянской городской администрации от 20.03.2018 №789-п «Об отказе в предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков» признать недействительным.
2. Предоставить Никишену В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042410:27, площадью 1263 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого,
д.11, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 17.07.2018 № 2102-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 29.05.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 13.06.2018 №134, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Гончаровой М.С. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032605:675, площадью 1554 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Дружба-2", уч. 137, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать в предоставлении Бильдину А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:5291, площадью 659 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СДТ "Березка", находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. Отказать в предоставлении Шпаковой Н.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 223 кв.м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0042306:20, площадью 805 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ольховская,
д.16, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении Рубину К.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 41%) на земельных участках с
кадастровыми номерами 32:28:0014704:1, 32:28:0014704:24, площадями 552 кв.м и 532 кв.м, расположенных по адресу: почтовый адрес
ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ульянова, дом 69, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.5. Отказать в предоставлении Фроловой В.Е. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:258, площадью 601 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Буревестник", уч. 74, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6. Отказать в предоставлении Зюкановой С.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:470, площадью 600 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО "Буревестник", участок 1, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.7. Отказать в предоставлении Кущеву А.В. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032604:18, 32:28:0032604:75, площадями 550 кв.м,
499 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Юпитер", уч. 9; Брянская, г.Брянск, тер. СО
"Юпитер", 71, находящихся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.8. Отказать в предоставлении Павлюченковой О.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
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жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033304:6, площадью 561 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО "Березка", уч. 114, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 18.07.2018 № 2119-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.03.2013 № 716-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.03.2013 № 716-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 №3365-п, от 13.05.2014 №1180п, от 24.12.2014 №3710-п, от 29.05.2015 №1520-п, от 24.02.2016 №509-п, от 18.05.2016 №1599-п, от 05.05.2017 №1529-п) следующие
изменения:
1.1 Изложить пункты 1-20 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска» в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование услуги
Един. измерен.
Тариф, руб./чел.
(без НДС)
1
2
3
4
1
Военно-патриотические экскурсии по Брянскому краю: в т.ч.
1 экскурсия
280,0
- «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»;
- «Мемориальный комплекс «Хацунь»;
- «Ст. партизанского отряда Виноградова»;
- «Дятьково в годы ВОВ»
2
Учебно-тематическая обзорная экскурсия по г. Брянску и один музей по выбору
1 экскурсия
270,0
3
Учебно-тематические обзорные экскурсии "Конная прогулка в Брянской области",
1 экскурсия
400,0
в т.ч.:
-«Локотской конезавод»;
-«п.Кокино»;
-«Тиганово-конно-спортивная школа)»
4
Учебно-тематическая экскурсия "Путешествие по Брянской области " (обзорная
1 экскурсия
410,0
экскурсия по одному районному центру по выбору)
5
Учебно-тематические экскурсии "Литературная Брянщина", в т.ч.:
1 экскурсия
410,0
-«Музей-усадьба Ф.И. Тютчева»,
-«Музей-усадьба А.К. Толстого»
6
Учебно-тематическая обзорная экскурсия "По следам святых обителей Брянщины"
1 экскурсия
330,0
(один объект православного наследия по выбору)
7
Учебно-тематическая экскурсия «Орловская область глазами путешественника»
1 экскурсия
680,0
(обзорная экскурсия по Орлу или одному районному центру по выбору)
8
Учебно-тематическая экскурсия «Путешествуем по Калужской области» (обзорная
1 экскурсия
950,0
экскурсия по Калуге или одному районному центру по выбору)
9
Учебно-тематическая экскурсия "Путешествуем по Ярославской области" (обзор1 экскурсия
800,0
ная экскурсия по Ярославлю или одному районному центру по выбору)
10
Учебно-тематическая экскурсия "Путешествуем по Нижегородской области" (об1 экскурсия
950,0
зорная экскурсия по Н. Новгороду или одному районному центру по выбору)
11
Учебно-тематическая экскурсия "Изучаем Воронежскую область" (обзорная экс1 экскурсия
850,0
курсия по Воронежу или одному районному центру по выбору)
12
Учебно-тематическая экскурсия "Курская область и ее достопримечательности"
1 экскурсия
600,0
(обзорная экскурсия по Курску или одному районному центру по выбору)
13
Учебно-тематическая экскурсия "Смоленская область глазами путешественника"
1 экскурсия
600,0
(обзорная экскурсия по Смоленску или одному району, один музей по выбору)
14
Учебно-тематическая экскурсия "Тульская область и ее достопримечательности"
1 экскурсия
850,0
(обзорная экскурсия по Туле или одному районному центру по выбору)
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15
16
17
18

19
20

Учебно-тематическая экскурсия "Псковщина экскурсионная" (обзорная экскурсия
по Пскову или одному районному центру по выбору)
Учебно-тематическая экскурсия "Путешествие по Белгородской области" (обзорная экскурсия по Белгороду или одному районному центру по выбору)
Учебно-тематическая экскурсия "Москва златоглавая" (путешествие по Москве и
Московской области)
Учебно-тематические обзорные экскурсии по городам ближнего зарубежья, в т.ч.:
- «Гомель»,
- «Могилев»,
- «Брест»;
- «Минск»;
- «Дудуки»;
- «Витебск» и другие
Учебно-тематическая обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» (путешествие по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
Учебно-тематическая экскурсия "Курский аквапарк"
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1 экскурсия

950,0

1 экскурсия

850,0

1 экскурсия

1500,0

1 экскурсия

1700,0

1 экскурсия

5000,0

1 экскурсия

1350,0

3

»
1.2 Пункты 21,22 приложения к постановлению “Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей “Центр детского и юношеского туризма и экскурсий” г. Брянска” –
исключить.
1.3 Пункты 23-32 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска»
считать соответственно пунктами 21-30.
1.4 Пункт 33 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска»
считать пунктом 31 и изложить в следующей редакции:
«
№ п/п

31

Наименование услуги

Оздоровление детей (путевка в о/л «Искорка») (21 день)

Един. измерен.

1 путевка

Тариф, руб./чел.
(без НДС)

15653,0

»
1.5 Пункт 34 приложения к постановлению “Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей “Центр детского и юношеского туризма и экскурсий” г. Брянска”
считать пунктом 32.
1.6 Дополнить приложение к постановлению “Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей “Центр детского и юношеского туризма и экскурсий” г. Брянска”
пунктами 33-40 в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование услуги
Един. измерен.
Тариф, руб./чел.
(без НДС)
33
Познавательно-тематическая программа "Праздник к нам приходит"
1 мероприятие
165,0
34
Познавательно-тематическая программа "День здоровья"
1 мероприятие
150,0
35
Интеллектуальная викторина "Географические старты по Мега Карте"
1 мероприятие
150,0
36
Интерактивная пешеходная экскурсия "Я люблю Брянск"
1 экскурсия
100,0
37
Интерактивная пешеходная экскурсия «Экологическая тропа»
1 экскурсия
100,0
38
Учебно-тематические интерактивные экскурсии, в т.ч.:
1 экскурсия
100,0
- «В мире животных»;
- «Богатырские потехи Ильи Муромца»;
- «В гостях у Деда Мороза»;
- «Как шли тропою партизаны»;
- «Партизанская разведка»;
- «Сокровища Мономаха»
39
Учебно-тематические пешие экскурсии, в т.ч.:
1 экскурсия
100,0
- «Древний центр Брянска (экскурсия по Покровской горе)»;
- «Просторы Вселенной (парк Звездный, музей космонавтики, в ДДЮТ им.
Ю.А. Гагарина, бульвар Гагарина)»;
- «Древняя святыня Брянска (Свято-Успенский Свенский Мужской Монастырь)»
40
Учебно-тематическая программа "Праздничный калейдоскоп"
1 мероприятие
360
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление от 18.07.2018 № 2120-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике»
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 дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва по спортивной

гимнастике» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации от 13.11.2014 № 3189-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной
гимнастике», от 10.05.2018 № 1303-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.11.2014
№ 3189-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по спортивной гимнастике».
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 18.07.2018 №2120-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике»

№
п/п

Наименование услуги

1.

Занятия с оздоровительными группами

2.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых,
зрелищных и спортивных мероприятий, выставок, учебно-тренировочных
сборов в спортивном зале

Начальник отдела цен и тарифов по экономике

Единица
измерения

Тариф руб./
чел.
(без НДС)

1 занятие

150,0

1 час

1000,0

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

И.о. первого заместителя Главы администрации

Л.А. Гончарова
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Постановление от 18.07.2018 № 2129-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Брянской области от 21.06.2018 № 33/30/6-704, от 27.06.2018 № 33/30/6-730, от 29.06.2018 №
33/30/6-761 и ООО «Белый парус» от 07.06.2018 № АБ/Ш-1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для отбывания
осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 12.02.2018
№ 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018 № 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п)
следующие изменения:
- в разделе «Бежицкий район» вместо строки:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ООО «Белый парус»
- изложить строку:

4

»;

ООО «Белый парус»
2
- раздел «Бежицкий район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ООО «Центрснабкомплект»»
- вместо строки:

1

«

итого
- изложить строку:

42

»;

«

итого
41
- раздел «Советский район» дополнить строками следующего содержания:

»;

«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

Государственное автономное учреждение Брянской области «Десна»
- вместо строки:

1

»;

«

итого
- изложить строку:

46

»;

«

итого
47
- раздел «Фокинский район» дополнить строкой следующего содержания:

».

«

Наименование предприятия, организации

Количество человек

1

2

ООО «Брянский региональный оптовый рынок»
- вместо строки:

1

»;

«

итого
- изложить строку:

35

»;

«

итого
- вместо строки:

36

»;

«

итого по городу
- изложить строку:
итого по городу

148

»;

149

».

«

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020318:45, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Фокина, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грибова Татьяна Николаевна, адрес местонахождения: Брянская обл.,
г. Брянск, рп Радица-Крыловка ул. Фокина, д.7 телефон
8-920-600-82-01.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 23 августа 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения
по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении
30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
границах кадастрового квартала 32:28:0020312.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные
участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер
в реестре А СРО « Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042210:3, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, проезд Трофименко, д.12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №40, адрес местонахождения: Брянская обл.,
г. Брянск, проезд Трофименко, д.12 телефон 8-920-600-8201.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 23 августа 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения
по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении
30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по
будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
границах кадастрового квартала 32:28:0042210.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные
участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красина, д. 15, площадью 1162 кв. м, кадастровый номер 32:28:0031605:10, цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через
представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 20 июля 2018 года по 20 августа 2018 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим дням, с понедельника по четверг с
9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской
городской администрации
В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(ФИО представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)
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Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного
участка для ________________________________________________________________________________________________________ в
«

»,
(собственность, аренду)
с

кадастровым

номером

_____________________________________________

площадью

_____________________________кв.м,

(указывается при наличии)
расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными
данными недееспособного лица – субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе
предоставления муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), __________________
____________________ (адрес электронной почты).

Подпись _____________________

_______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________

______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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