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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 02.11.2018 № 3382-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1177-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 120 «Семицветик» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г.
Брянска на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1177-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№120 «Семицветик» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 11.08.2016 №2824-п, от 12.09.2018
№2788-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №120 «Семицветик» г.Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб./чел.
п/п
(без НДС)
6.
«ЧИТАЙ-КА»
1 занятие
100,0
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 02.11.2018 № 3383-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4057-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №46» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4057-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №46» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.12.2015 №4395-п, от
21.10.2016 №3693-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №46» г.Брянска» пунктами 6, 7 и 8 следующего содержания:
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№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

1

2

3

6.

Драматическое искусство (5-10 класс)

320,0

7.

Ритмика (1-4 класс)

320,0

8.

Ландшафтный дизайн (5-9 класс)

320,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3384-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1567-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 73 «Малютка» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1567-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида №73 «Малютка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 12.09.2017
№3174-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №73 «Малютка» г.Брянска» пунктом 3 следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб./чел.
п/п
(без НДС)
3.

Студия музыкального развития «Веселые нотки»

1 занятие

100,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3385-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1164-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 146 «Белоснежка» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1164-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
№146 «Белоснежка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 16.10.2015 №3275-п, от 19.01.2016
№83-п, от 29.12.2016 №4670-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №146 «Белоснежка» г.Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
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«
№
п/п

Наименование услуги

6.

Единица измерения

Кружок «Веселый язычок» (индивидуальные занятия)

1 занятие

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
250,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3386-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3273-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №21» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3273-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №21» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.01.2016 №56-п, от 20.12.2017 №4458-п)
следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №21» г.Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

1

2

3

6.

«Бальные танцы»

1000,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3387-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1737-п
«О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №25» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014 № 1737-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №25» г.Брянска»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 25.12.2015 №4384-п) следующее изменение:
- пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №25» г.Брянска» изложить в следующей редакции:
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«
№
п/п
1.

Тариф,
руб./чел. в месяц
(без НДС)

Наименование услуги
Подготовительные занятия

610,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3388-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова»
В соответствии с 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е.
Кравцова» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.05.2015 №1421-п, от 18.11.2015 №3775-п, от 12.07.2016
№2333-п, от 21.11.2016 №4067-п, от 05.05.2017 №1525-п, от 31.07.2017 №2671-п, от 05.12.2017 №4203-п) следующее изменение:
- пункты 1.5. и 1.13. приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование услуги

Един. измерен.

Тариф,
руб.

1.5.

Кружок «Русское боевое многоборье»

чел./мес.

800,0

1.13.

Кружок «Театр моды»

чел./мес.

800,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 02.11.2018 № 3391-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2486-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа»
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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 №2486-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
30.09.2015 №3048-п) следующие изменения:
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1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа»» заменить словами «муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Брянская детская художественная школа»» в соответствующих падежах;
1.2. Пункты 2,3 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа» объединить
в пункт 2. и изложить в следующей редакции:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб. (без НДС)
п/п
1
2.

2
«Курсы компьютерной графики»

4
2000,0

3
чел./мес.

»
1.3. Пункты 4-7 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа» изложить
в следующей редакции:
«
Тариф,
Единица
№
руб. (без НДС)
Наименование услуги
измерения
п/п
1

2

3

4

4.

«Акварель»

чел./мес.

1200,0

5.

«Подготовка абитуриентов в профильные СУЗы и ВУЗы»

чел./мес.

1400,0

6.

«Традиции и современность»

чел./мес.

1200,0

7.

Художественно-эстетический развивающий курс на английском языке

чел./мес.

1300,0

»
1.4. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Брянская детская художественная школа» пунктом 8.
следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб. (без НДС)
п/п
1
8.

2
Основное художественное образование

4

3
чел./мес.

1300,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3392-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1566-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида №138 «Песенка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.08.2016
№2785-п, от 12.09.2017 №3175-п, от 19.09.2017 №3259-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №138 «Песенка» г.Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
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«
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

6.

Физкультурно-оздоровительная секция «Футбол»

1 занятие

150,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3393-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2483-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №10»
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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2483-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №10» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015 №2814-п, от 21.11.2016 №4048-п) следующие изменения:
1.1. Пункты 7 и 8 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №10» изложить в следующей редакции:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Един. измерен.
руб.
п/п
7.

«Рисунок и живопись для взрослых»

чел./мес.

1500,0

8.

«Компьютерная графика»

чел./мес.

1500,0

»
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №10» пунктами 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Един. измерен.
руб.
п/п
9.

«Русские народные промыслы»

чел./мес.

1200,0

10.

«Детская танцевальная ритмика»

чел./мес.

1200,0

11.

«Музыкальная школа для дошколят»

чел./мес.

800,0

12.

«Школа юного художника»

чел./мес.

1200,0

13.

«Творческая мастерская»

чел./мес.

600,0

14.

«Потешный фольклор»

чел./мес.

1200,0

15.

«Сказка всегда разноцветная»

чел./мес.

1200,0

16.

«Музыкальный инструмент для взрослых»

чел./мес.

1700,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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Постановление от 02.11.2018 № 3394-п
Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №6»
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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств №6» согласно приложению.
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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 02.11.2018 № 3394-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств №6»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф руб.

1

2

3

4

1.

«Раннее эстетическое развитие»

чел./мес.

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике

1200,0

И.И. Маслов

Председатель комитета по экономике

Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 02.11.2018 № 3395-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1932-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 76 «Ромашка» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1932-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №76
«Ромашка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2016 №3697-п, от 22.12.2016 №4505-п,
от 27.07.2017 №2642-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №76 «Ромашка» г.Брянска» пунктом 6 следующего содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб./чел.
п/п
(без НДС)
6.

«Математическая Игралочка»

1 занятие

90,0
»
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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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 02.11.2018 № 3396-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1401-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 109 «Воробушек» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1401-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида №109 «Воробушек» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 18.11.2015
№3777-п, от 14.09.2016 №3237-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №109 «Воробушек» г.Брянска» пунктом 14 следующего
содержания:
«
Тариф, руб./чел.
№
Наименование услуги
Единица измерения
(без НДС)
п/п
14.

«Спортивная гимнастика»

1 занятие

100,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 02.11.2018 № 3397-п
Об утверждении Перечня платных услуг,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Брянска» согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 20.12.2017 №4462-п «Об утверждении стоимости
платных услуг, предоставляемых муниципальным казенным учреждением «Архив города 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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 02.11.2018 № 3397-п
Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
«Архив города Брянска»
№
п/п

Наименование услуги

Стоимость руб.

1.

Тематический запрос по точным данным

350,0

2.

Тематический запрос по приблизительным данным (до 3-х лет)

1350,0

3.

Использование одного листа документа, выданного для сканирования или ксерокопирования

50,0

4.

Оцифровка одного листа документа

180,0

5.

Ксерокопирование одного листа формата А4

7,0

6.

Ксерокопирование одного листа формата А3

8,0

7.

Изготовление нескольких экземпляров справки (до 10 экз.) по просьбе заявителя

30,0

Примечание:
1. При отсутствии в архиве документов по запросу заявителя дается отрицательный ответ на безвозмездной основе.
2. При наличии документов по запросу заявителя поиск сведений оплачивается в соответствии с Перечнем платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Брянска» независимо от результатов.
3. Исполнение запросов по требованию органов государственной власти и местного самоуправления, связанных с исполнением ими
своих функций, выполняется на безвозмездной основе.
4. Цена одного листа копирования или сканирования документа техническими средствами архива складывается из стоимости цены
использования одного листа документа (п.3), запрашиваемого пользователем, и стоимости работ по ксерокопированию одного листа
формата А4, одного листа формата А3.
5. Копирование архивных документов собственными техническими средствами пользователя осуществляется бесплатно: количество
копий одного и того же документа может быть неограниченным; единоразовая оплата пользователем осуществляется только за использование листа документа, предназначенного для копирования.
6. Срочное исполнение запроса составляет дополнительно 50% от цены стоимости услуги.

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Председатель комитета по экономике

И.И. Маслов
Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 02.11.2018 № 3398-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п
«О предельных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 59» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от19.03.2015 № 744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2013 № 3074-п «О предельных тарифах на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 59» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 26.12.2013 № 3366-п, от 24.12.2014 № 3694-п, от
09.12.2015 № 4104-п, от 22.12.2016 № 4492-п) следующие изменения:
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1.1. Изложить пункт 3 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска» в следующей
редакции:
«

№
п/п
3.

Наименование услуги
«Раннее обучение чтению»

Тариф, руб./чел. в месяц
(без НДС)
800,0

»

1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска» пунктами 20-26 следующего содержания:
«
№
Наименование услуги
Тариф, руб./
20.

«Здравствуй школа»

800,0

21.

«Геркулес»

800,0

22.
23.

«Волшебное перо»
«Скорочтение для детей»

800,0
800,0

24.

«Пишу без ошибок»

800,0

25.

«Я и компьютер»

800,0

26.

«Раннее обучение письму»

800,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 02.11.2018 № 3399-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 11.03.2015 № 610-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения
платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска
на платной основе» (в редакции постановления Брянской городской администрации от19.03.2015 № 744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 11.03.2015 № 610-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска» следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска» в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 02.11.2018 № 3399-п
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф
руб.

1.

Набор текста на компьютере на русском языке (размер шрифта 14 (16), полутор- 1 страница А 4
ный интервал, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см)

21,0

2.

Набор текста на компьютере на русском языке (размер шрифта 12, полуторный 1 страница А 4
интервал, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см)

26,0

3.

40,0

4.

Набор текста на компьютере на английском языке (размер шрифта 14, полуторный 1 страница А 4
интервал, поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см)
Набор текста с формулами
1 страница А 4

5.

Построение графических изображений (графиков, таблиц, диаграмм и др.)

1 страница А 4

30,0

6.

Редактирование текста пользователя

1 страница А4

6,0

7.

Художественное оформление текста

1 страница А 4

20,0

8.

Распечатка информации на лазерном принтере на бумаге заказчика

1 страница А 4

6,0

9.

Распечатка информации на лазерном принтере

1 страница А 4

9,0

35,0

10.

Распечатка информации на лазерном принтере

1 лист А 4

16,0

11.

Распечатка изображения на цветном принтере

1 страница А 4

30,0

12.

Оформление титульного листа (с распечаткой)

1 страница А 4

13.

Предоставление машинного времени для работы на компьютере (минимальное 1 час
время работы 30 мин.)

40,0

14.

Открытие собственного электронного ящика с помощью консультанта

1 ящик

15,0

15.

Отправка/получение сообщения по электронной почте

1 сообщение

16.

Выполнение сотрудниками сложных библиографических справок с использова- 1 справка
нием новых информационных технологий

50,0

17.

Просмотр информации по известному адресу в сети Интернет с помощью кон- 1 адрес
сультанта

11,0

18.

Консультационная помощь сотрудника в работе за компьютером

30,0

19.

Составление библиографических списков (указателей) литературы по заявкам ор- 1 описание
ганизаций (частных лиц)

20,0

20.

Составление библиографических списков (указателей) литературы по заявкам ор- 1 описание
ганизаций (частных лиц) на иностранном языке

40,0

21.

Составление библиографических списков (указателей) литературы по заявкам ор- 1 описание
ганизаций (частных лиц) с аннотацией

25,0

22.

Редактирование списка литературы к дипломным, курсовым работам, рефератам 1 описание
с библиографической доработкой, консультирование по оформлению

10,0

23.

Редактирование библиографического списка литературы к дипломным, курсовым 1 лист
работам, рефератам на иностранном языке

20,0

24.

Запись информации на электронный носитель пользователя в соответствии с тре- 1 документ (1 файл)
бованиями законодательства РФ об охране интеллектуальной собственности

20,0

25.

Ксерокопирование документов из фондов библиотеки

1 страница А 4

8,0

26.

Ксерокопирование документов из фондов библиотеки

1 лист А 4

13,0

27.

Ксерокопирование документов пользователя

1 страница А 4

7,0

1 час

16,0

11,0

28.

Ксерокопирование документов пользователя

1 лист А 4

12,0

29.

Ксерокопирование документов

1 страница АЗ

11,0

30.

Ксерокопирование документов

1 лист АЗ

19,0
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31.

Ксерокопирование документов с увеличением (с А 4 до АЗ)

1 страница

21,0

32.

Сканирование материалов пользователя. Текст. С распознаванием.

1 страница А 4

15,0

33.

Сканирование материалов пользователя. Графическое изображение

1 изображение

10,0

34.

5,00

35.

Сканирование документов из библиотечного фонда, не попадающих 1 страница
под действие авторского права, без обработки
Ламинирование
1 страница А5 и менее

36.

Ламинирование

40,0

37.

Проведение совместных мероприятий в стенах библиотек по запросу 1 мероприятие
заказчика

300,0

38.

Проведение тематических праздников в стенах библиотеки

500,0

39.

Организация мастер-классов, конференций, семинаров и иных форм 1 час
конгрессной деятельности по вопросам литературы и искусства

500,0

40.

Разработка сценария

1 сценарий

500,0

41.

Разработка сценария и осуществление его постановки

1 мероприятие

800,0

42.

Предоставление в пользование электронных презентаций созданных 1 презентация
библиотекой учреждениям (частным лицам)

150,0

43.

Создание презентаций в программе PowerPoint: простых (слайд-шоу 1 слайд
до 30 слайдов)

15,00

44.

Создание презентаций в программе PowerPoint сложных (звук, эффек- 1 слайд
ты анимации)

30,00

45.

Создание видеороликов

1 видеоролик до 5 мин.

500,0

46.

Изготовление оригинал-макета афиши, буклета

1 макет

50,0

47.

Изготовление оригинал-макета афиши, буклета, цветная печать

1 макет

80,0

48.

Изготовление оригинал-макета бланка

1 макет

25,0

49.

Изготовление оригинал-макета пригласительного билета, наградной 1 макет
продукции

25,0

50.

Изготовление оригинал-макета пригласительного билета, наградной 1 макет
продукции, цветная печать

55,0

51.

Изготовление оригинал-макета визитки, бейджа

1 штука

15,0

52.

Изготовление оригинал-макета визитки, бейджа, цветная печать

1 штука

45,0

53.

Брошюровка материалов (А 4) до 80 страниц

1 издание

50,0

54.

Брошюровка материалов (А 4) свыше 80 страниц

1 издание

100,0

1 страница А 4

1 час для группы до 15 чел.

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Председатель комитета по экономике

35,0

И.И. Маслов
Г.Н. Анищенко

Первый заместитель Главы администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 02.11.2018 № 3400-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 870-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №126 «Счастливый» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 870-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного
вида №126 «Счастливый» г. Брянска» следующее изменение:
-дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 126 «Счастливый» г. Брянска» пунктами 4,5 следующего содержания:
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«
№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел. (без НДС)

Ед. измерения

4.

«Волшебная песочница» - групповые занятия

1 занятие

5.

«Мукосолька» - групповые занятия

1 занятие

70,0
50,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 02.11.2018 № 3401-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо»
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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Брянской городской администрации от 02.12.2014 № 3359-п «Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
01.02.2018 №290-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо»» заменить словами «муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо»» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо» 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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 02.11.2018 № 3401-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Торпедо»
№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1

2

3

4

1.

Организация спортивных мероприятий

1 час

1055,0

2.

Организация занятий с оздоровительными группами

1 занятие

150,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Председатель комитета по экономике
Первый заместитель Главы администрации

И.И. Маслов
Г.Н. Анищенко
В.Н. Предеха
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Постановление от 02.11.2018 № 3402-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2680-п
«Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТАК»
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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2680-п «Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТАК» (в редакции постановления Брянской городской администрации от
15.04.2015 №1099-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТАК»» заменить словами «муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «СПАРТАК»» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» 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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 02.11.2018 № 3402-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Спартак»
№
п/п

Единица
измерения

Наименование услуги

Тариф, руб.
(без НДС)

1.

«Учебно-тренировочное занятие по шашкам»

1 занятие

130,0

2.

«Учебно-тренировочное занятие по каратэ, восточным
единоборствам, боксу, смешанному боевому единобор- 1 занятие
ству»

140,0

3.

«Организация спортивных и массовых мероприятий для
1 час (для группы до 20 чел.)
населения»

355,0

4.

«Занятие в тренажерном зале»

1 занятие

100,0

5.

«Индивидуальное занятие с тренером в тренажерном
1 занятие
зале»

345,0

6.

«Индивидуальное занятие по шашкам»

325,0

Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Председатель комитета по экономике
Первый заместитель Главы администрации

1 занятие

И.И. Маслов
Г.Н. Анищенко
В.Н. Предеха
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Постановление от 02.11.2018 № 3403-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 №1037-п
«О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» 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» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 19.03.2015 №744-п)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.04.2014 №1037-п «О предельных тарифах на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова»
г. Брянска» (в ред. постановлений Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1403-п, от 31.03.2016 № 999-п, от 18.05.2016 №
1602-п, от 08.06.2016 № 1910-п, от 21.10.2016 № 3695-п, от 05.12.2017 № 4209-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «о предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска» заменить словами
«об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска» пунктами 11,12,13 следующего
содержания:
«
Тариф,
№
Наименование услуги
Единица измерения
руб./чел. (без НДС)
п/п
4
1
2
3
11.

Кружок «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР»

1 занятие

12.

Кружок «МУКОСОЛЬКА»

1 занятие

100,0

13.

Кружок «ЧИТАЙ-КА»

1 занятие

100,0

250,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
Постановление от 06.11.2018 №3417-п
О разрешении внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной
и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2»,
в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный),
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010 №2445-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 20.07.2015 №2133-п),
в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных коммуникаций
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Хайкина В. Л. от 11 июля
2018 года №11/07/02 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 08 августа 2018 года)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хайкину В.Л. внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет-2», в Советском районе города Брянска (планировочный район Изумрудный), утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.09.2010 №2445-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 20.07.2015 №2133-п), в целях уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных
коммуникаций.
2. Внесение изменений в проект планировки завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ Хайкину В.Л. осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать Хайкину В.Л. техническое задание на
внесение изменений в проект планировки территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 06.11.2018 №3419-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 08.08.2018, рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 05.09.2018 №138, 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. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Предоставить ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разрешение на условно разрешенный вид использования (культурное развитие) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021320:1308, площадью 214 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Пушкина, 12, находящегося в зоне озелененных территорий общего пользования (парки,
скверы, бульвары) (Р-1).
1.2. Предоставить Борисову В.И. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014922:96, площадью 833 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Житомирский, уч. 20А, находящегося в зоне учреждений высшего и среднего специального образования (О-3).
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.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации

Постановление от 06.11.2018 №3421-п
О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 года
В целях повышения уровня противопожарной защиты населения и объектов на территории города Брянска в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 года и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а
также распоряжением Правительства Брянской области от 15.10.2018 № 237-рп «О мерах по усилению пожарной безопасности в осеннезимний пожароопасный период 2018/19 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Районным администрациям города Брянска (Кошарный, Демин, Антошин, Колесников) в срок до 10 ноября 2018 года:
1.1. Провести расширенные совещания в районных администрациях города Брянска с участием глав поселковых администраций в
городе Брянске, представителей средств массовой информации, руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной
защиты населения, объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения, на которых рассмотреть вопросы по защите населения
и территорий районов города от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
1.2. Принять распоряжения по вопросам усиления пожарной безопасности в районах города в осенне-зимний пожароопасный период.
1.3. Провести работу по противопожарной пропаганде и информированию населения города о мерах пожарной безопасности с использованием возможностей городских средств массовой информации (телевидение, радио, печатные СМИ, местные радиоузлы вокзалов,
рынков, торговых центров и т.д.), а также при участии руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты
населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения и глав поселковых администраций в городе Брянске.
1.4. Путем проведения сходов (собраний) граждан, издания листовок (экспресс-информаций) провести работу по информированию
населения о мерах пожарной безопасности в связи с началом отопительного периода. Особое внимание обратить на соблюдение требований пожарной безопасности в быту.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города Брянска,
в срок до 10 ноября 2018 года:
2.1. Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
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на которых рассмотреть вопросы по защите подведомственных территорий от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период.
2.2. Уточнить списки членов добровольных пожарных дружин, а также наличие и состояние закрепленного за ними противопожарного инвентаря. Провести с членами добровольных пожарных дружин отработку их действий по тушению возможных возгораний.
2.3. Провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных дружин к тушению пожаров в условиях пониженных
температур. Основное внимание обратить на обеспеченность пожарной и приспособленной к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, горюче-смазочными материалами. Определить порядок привлечения сотрудников, техники предприятий и организаций
к тушению пожаров.
2.4. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с персоналом предприятий и организаций с наличием объектовых
котельных.
2.5. Обеспечить выполнение требований правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных печей и электронагревательных приборов, особое внимание обратить на недопустимость перекала отопительных печей, использования самодельных и неисправных электрообогревателей.
2.6. Привести имеющиеся сети противопожарного водопровода и пожарные гидранты, находящиеся на подведомственной территории, в работоспособное состояние.
2.7. Обеспечить электродвигатели пожарных насосов бесперебойным питанием.
2.8. При наличии естественных или искусственных водоёмов выполнить к ним обустроенные подъезды и площадки для забора воды
пожарными автомобилями.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Брянский городской водоканал» (Боровиков), в срок до 1 ноября 2018 года:
3.1. Привести пожарные гидранты, находящиеся в муниципальной собственности, в работоспособное состояние.
4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин), руководителям предприятий и
организаций всех форм собственности жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Брянска, в срок до 10
ноября 2018 года:
4.1. Организовать работу по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых
домов, а также по проведению противопожарного инструктажа с квартиросъемщиками.
4.2. Реализовать мероприятия по проверке состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам, объектам экономики, источникам противопожарного водоснабжения в случае возникновения пожаров
и чрезвычайных ситуаций.
4.3. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, к жилым домам и надворным постройкам, от сухой листвы, травы, мусора, лесопиломатериалов и других горючих материалов.
Не допускать сжигания населением и работниками организаций листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.
4.4. Обеспечить в темное время суток наружное освещение пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств
пожарной безопасности обозначить знаками пожарной безопасности.
4.5. Установить соответствующие указатели по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам).
4.6. Принять меры по восстановлению и приведению в рабочее состояние систем противопожарной защиты, заключению договоров
на техническое обслуживание этих систем со специализированными организациями.
4.7. В зимнее время содержать дороги, обеспечивающие проезд пожарной автомобильной техники к предприятиям и организациям,
жилым домам и надворным постройкам, в очищенном от снегового покрова состоянии.
5. Управлению образования (Гращенкова) и управлению культуры (Севченков) городской администрации, в срок до 10 ноября 2018
года:
5.1. Провести практические занятия по отработке планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых определить
отапливаемые помещения для рассредоточения эвакуируемых на время тушения возможных пожаров.
5.2. Обеспечить совместно с руководителями объектов с круглосуточным пребыванием людей отработку действий обслуживающего
персонала по организации эвакуации в ночное время.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Хоменкова С.В.
В.Н. ПРЕДЕХА,
И.о. Главы администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 10 декабря 2018 года в 12 часов 15 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС.
Разрешенное использование: тяжелая промышленность.
Целевое назначение: для размещения объектов технического, инженерного и ремонтного обслуживания предприятия.
П-1: Зона промышленных предприятий.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8975 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 30.10.2018 № 3332-п.
Площадь земельного участка: 10000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013201:1120.
Начальная цена предмета аукциона: 500 728,00 (пятьсот тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 15 021,00 (пятнадцать тысяч двадцать один) рубль 00 копеек.
Задаток: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение – городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП
«Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Электроснабжение.
ООО «Брянскоблэлектро» в г. Брянск сообщает об отсутствии арендуемых и балансовых сетей в данном районе. Расстояние от земельного участка до ближайших сетей около 1,5 км.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления II категории диаметром 529 мм, идущего по ул.
Литейной г. Брянска. Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Автозаводец, 95.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 9018 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 30.10.2018 № 3328-п.
Площадь земельного участка: 24 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:378.
Начальная цена предмета аукциона: 24 008,00 (двадцать четыре тысячи восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 720,00 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 24 008,00 (двадцать четыре тысячи восемь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал» отсутствуют.
Электроснабжение.
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Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно (15 кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить от электрических сетей ГО Автозаводец.
ГО Автозаводец имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Автозаводец по согласованию с балансодержателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Батова.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8856 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 15.10.2018 № 3165-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011321:30.
Начальная цена предмета аукциона: 347 900,00 (триста сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 10 437,00 (десять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 00 копеек.
Задаток: 315 000,00 (триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения существующий городской водопровод д=200 мм по ул. Почтовой после выполнения п.2.
2. Запроектировать и проложить водопровод от места подключения (ул. Почтовая) по ул. Славянской, пер. Минскому, ул. Клязьменской
до жилого дома. Диаметр проектируемого водопровода определить расчетом с учетом противопожарных требований.
3. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
4. Водопроводный ввод на жилой дом проложить трубами диаметром 20 мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий на подключение и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п.3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: не предусмотрено.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и
правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного
водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования
проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 12.04.2020.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки является принципиально возможным (до 15кВт по укрупненному
расчету, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) после строительства ВЛ-0,4кВ (ТП-3287).
В границах земельного участка балансовые и арендуемые сети ООО «Брянскоблэлектро» в г. Брянск отсутствуют.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости от присоединяемой
мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий расчетный период регулирования.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения

20

09.11.2018 г. № 46д (990)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

технических условий).
Срок действия технических условий до 05.04.2019.
Газификация объекта капитального строительства возможна к существующему газопроводу низкого давления диаметром 63 мм по
ул. Батова в Бежицком районе города Брянска, при условии обеспечения пропускной способности трубы (определяется проектом), получения и выполнения в полном объеме технических условий АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 09.11.2018 по 04.12.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 05 декабря 2018 г. в 12 часов 15 минут.
День определения участников аукциона – 06 декабря 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)

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

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером:_____________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_________________________________________________________________
разрешенное использование:_________________________________________________________________________________________
для использования в целях:__________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью: ________________________________________________________________________________________________________________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:____________________________________________________________________________________________
устанавливается с по________________________________________________________________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______№_______ и составляет__________________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
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4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при условии
его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает
Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
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X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование: Брянская городская администрация
Адрес: 241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской
р/с: области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция
ОГРН: Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
в лице начальника управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

/Гуленкова В.М./
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:
(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________________ Телефон _________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия _________________ № ________________ дата регистрации __________________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП____________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс ___________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____
_________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
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- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________, ________________________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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