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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 18.08.2016 № 2908-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ГО «Автозаводец», № 99, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.2. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных па-

Учитывая итоговые документы публичных слуша-

раметров разрешенного строительства (максимальный

ний от 21.04.2016, 28.06.2016, рекомендации комис-

процент застройки земельного участка проектируемого

сии по подготовке проекта Правил землепользования

многоквартирного жилого дома — 39 %) на земельном

и застройки города Брянска от 19.07.2016 № 102, ру-

участке с кадастровым номером 32:28:0032013:57 пло-

ководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-

щадью 753 кв. м, расположенном по адресу: Брянская

дерации, Градостроительным кодексом Российской

обл., г. Брянск, ул. Гражданская, прилегающем к участ-

Федерации, Федеральным законом Российской Феде-

ку 21, находящемся в зоне многоквартирных малоэтаж-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

ных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

организации местного самоуправления в Российской

1.3. Предоставить Управлению имущественных и зе-

Федерации», Уставом города Брянска, Положением

мельных отношений Брянской городской администра-

о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым

ции разрешение на отклонения от предельных пара-

Постановлением Брянского городского Совета на-

метров разрешенного строительства (максимальный

родных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, в целях со-

процент застройки земельного участка проектируемого

блюдения прав человека на благоприятные условия

многоквартирного жилого дома — 
43 %; минимальная

жизнедеятельности, прав и законных интересов право-

площадь земельных участков — 620 кв. м) на земельном

обладателей земельных участков и объектов капиталь-

участке с кадастровым номером 32:28:0032013:45 пло-

ного строительства,

щадью 620 кв. м, расположенном по адресу: Брянская

ПОСТАНОВЛЯЮ:

область, г. Брянск, ул. Луначарского, 36, находящемся

1. Предоставить разрешения на условно разрешен-

в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов

ный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

(до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.4. Предоставить Смолиной Л. В. разрешение на
условно разрешенный вид использования (многоквар-

1.1. Предоставить Управлению имущественных и зе-

тирные жилые дома) земельного участка с кадастро-

мельных отношений Брянской городской администра-

вым номером 32:28:0021425:8 площадью 1600 кв. м,

ции разрешение на условно разрешенный вид исполь-

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

зования (гаражи боксового типа) земельного участка

ул. Паровозная, дом 1, находящегося в зоне усадебной

ориентировочной площадью 60 кв. м, расположенного

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-
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кированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).

1.9. Предоставить Пазен В. Ф. разрешение на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие

1.5. Предоставить Романову А. И., Подуновой Н. А.

жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая ман-

разрешение на отклонение от предельных параме-

сардный этаж) с придомовыми участками) земельного

тров разрешенного строительства (минимальная пло-

участка с кадастровым номером 32:28:0040502:199 пло-

щадь земельных участков — 282 кв. м) на земельных

щадью 1412 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

участках с кадастровыми номерами 32:28:0012118:1,

область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. 1 Мая, д. 23,

32:28:0012118:6 площадями 219 кв. м, 724 кв. м, распо-

находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных

ложенных по адресам: Брянская обл., г. Брянск, пер.

жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

Гончарова, дом 33, квартира 2; Брянская область, город

1.10. Предоставить Управлению имущественных

Брянск, пер. Гончарова, дом 31, находящихся в зоне

и земельных отношений Брянской городской адми-

усадебной застройки индивидуальными жилыми до-

нистрации разрешение на условно разрешенный вид

мами и блокированными жилыми домами с приквар-

использования (открытые автостоянки для постоянно-

тирными участками (ЖЗ).

го хранения легковых автомобилей) земельного участка

1.6. Предоставить Шанькиной А. Н., Полянской И. А.

с кадастровым номером 32:28:0031119:41 площадью

разрешение на отклонение от предельных параметров

2282 кв. м, расположенного по адресу: Брянская об-

разрешенного строительства (минимальная площадь

ласть, г. Брянск, ул. Советская, д. 81, находящегося

земельных участков — 330 кв. м) на земельном участ-

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов

ке с кадастровым номером 32:28:0012120:18 площадью

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

759 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,

1.11. Предоставить Управлению имущественных

г. Брянск, пер. Почтовый, дом 20, находящемся в зоне

и земельных отношений Брянской городской адми-

усадебной застройки индивидуальными жилыми дома-

нистрации разрешение на условно разрешенные виды

ми и блокированными жилыми домами с приквартир-

использования (объекты автосервиса и технического об-

ными участками (ЖЗ).

служивания автомобилей; автомойки) земельного участ-

1.7.

Предоставить

Управлению

имущественных

ка ориентировочной площадью 148 кв. м, располо-

и земельных отношений Брянской городской адми-

женного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, около

нистрации разрешение на условно разрешенный вид

гаражей № 24 и № 25 ГО «Камвольный‑3», находяще-

использования (открытые автостоянки для постоянно-

гося в зоне производственных и коммунально-склад-

го хранения легковых автомобилей) земельного участка

ских объектов (ПК1).

ориентировочной площадью 600 кв. м, расположенно-

1.12. Предоставить Управлению имущественных

го по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пересече-

и земельных отношений Брянской городской ад-

ние ул. Гомельской и пер. Новозыбковского, находя-

министрации разрешение на условно разрешенный

щегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

вид использования (банно-оздоровительные комплек-

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

сы) земельного участка ориентировочной площадью

1.8.

Предоставить

Управлению

имущественных

530 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, Фо-

и земельных отношений Брянской городской адми-

кинский район, ул. Волочаевская, 1Б, находящегося

нистрации разрешение на отклонение от предельных

в зоне усадебной застройки индивидуальными жи-

параметров разрешенного строительства (для жилых

лыми домами и блокированными жилыми домами

домов: — минимальная площадь земельных участков — с приквартирными участками (ЖЗ).
237 кв. м) на земельном участке ориентировочной пло-

1.13.

Предоставить

Ольчик Н. И.

разрешение

щадью 237 кв. м, расположенном по адресу: г. Брянск,

на отклонение от предельных параметров разре-

ул. Топальская,15, находящемся в зоне усадебной за-

шенного строительства (минимальная площадь зе-

стройки в зоне особо охраняемых природных террито-

мельного участка многоквартирного жилого дома —

рий (Ж4).

1424 кв. м) на земельном участке с кадастровым номе-
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ром 32:28:0031202:3 площадью 1424 кв. м, расположен-

условно разрешенный вид использования (детские до-

ном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия,

школьные учреждения):

д. 12, находящемся в зоне многоквартирных много
этажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.14. Предоставить Ольчик Н. И. разрешение на
условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земель-

-

земельного

участка

с

кадастровым

номером

32:28:042508:0001 площадью 6737 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Красных Партизан, участок № 28;
-

земельного

участка

с

кадастровым

номером

ного участка с кадастровым номером 32:28:0031202:3

32:28:040847:0002 площадью 7763 кв. м, расположенно-

площадью 1424 кв. м, расположенного по адресу: Брян-

го по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокин-

ская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия, д 12, находящегося

ский район, улица Ермакова, участок № 3А;

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.15. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид

-

земельного

участка

с

кадастровым

номером

32:28:042408:0001 площадью 4924 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Конотопская, участок № 13А;
-

земельного

участка

с

кадастровым

номером

использования (многофункциональные нежилые зда-

32:28:040846:0003 площадью 9174 кв. м, расположенно-

ния общей площадью до 3000 кв. м) земельного участ-

го по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокин-

ка с кадастровым номером 32:28:0031104:46 площадью

ский район, проспект Московский, участок № 5А;

2637 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл.,

-

земельного

участка

с

кадастровым

номером

г. Брянск на пересечении с ул. Костычева, пр. Станке

32:28:042512:0001 площадью 4992 кв. м, расположенно-

Димитрова, находящегося в зоне многоквартирных

го по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокин-

многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

ский район, улица Гомельская, участок № 38, находя-

1.16. Предоставить Управлению имущественных и зе-

щихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

мельных отношений Брянской городской администра-

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

ции разрешение на условно разрешенный вид исполь-

1.19. Предоставить Управлению имущественных

зования (многофункциональные нежилые здания общей

и земельных отношений Брянской городской админи-

площадью до 3000 кв. м) земельного участка с када-

страции разрешение на условно разрешенный вид ис-

стровым номером 32:28:0031105:2 площадью 2441 кв. м,

пользования (культовые объекты) земельного участка

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

ориентировочной площадью 1505 кв. м, расположен-

пересечение с ул. Костычева, пр. Станке Димитрова,

ного по адресу: г Брянск, ул. Дуки (около территории

находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных

парка им. 1000-летия города Брянска), находящего-

жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

ся в зоне городских озелененных территорий общего

1.17. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской адми-

пользования (Р1).
1.20. Предоставить обществу с ограниченной ответ-

нистрации разрешение на условно разрешенный вид

ственностью «Форвард» разрешение на условно разре-

использования (многофункциональные нежилые зда-

шенный вид использования (пристроенные помещения

ния общей площадью до 3000 кв. м) земельного участ-

учреждений и организаций, размещаемые в жилых мно-

ка с кадастровым номером 32:28:0031524:25 площадью

гоквартирных домах ниже третьего этажа) земельно-

850 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,

го участка с кадастровым номером 32:28:0030904:111

г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, находящегося в зоне

площадью 11276 кв.м, расположенного по адресу:

многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4

Брянская обл., г. Брянск, поз. 11, ул. Крахмалева, на-

этажей и выше) (Ж1).

ходящегося в зоне общественно-деловой активности

1.18. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» разрешение на

местного значения (ОД3).
1.21. Предоставить обществу с ограниченной от-
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ветственностью «Форвард» разрешение на отклоне-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ния от предельных параметров разрешенного стро-

1. Предоставить разрешения на условно разрешен-

ительства (минимальная площадь земельного участка

ный вид использования земельных участков:

проектируемого многоквартирного жилого дома долж-

1.1. Предоставить Управлению имущественных и зе-

на составлять 47 % от общей площади квартир жилого

мельных отношений Брянской городской администра-

дома, максимальная — 98 % от общей площади квартир

ции разрешение на условно разрешенный вид исполь-

жилого дома; максимальный процент застройки земель-

зования (школы общеобразовательные) земельного

ного участка проектируемого многоквартирного жилого

участка с кадастровым номером 32:28:0030501:5059

дома — 3
 8 %) на земельном участке с кадастровым но-

площадью 1612 кв. м, расположенного по адресу:

мером 32:28:0030904:111 площадью 11276 кв. м, распо-

Брянская область, г. Брянск, находящегося в зоне

ложенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, поз. 11,

многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4

ул. Крахмалева, находящемся в зоне общественно-де-

этажей и выше) (Ж1).

ловой активности местного значения (ОД3).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

1.2. Предоставить Антюховой С. Ю. разрешение на
условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

ками) земельного участка с кадастровым номером

Брянской городской администрации в сети Интернет.

32:28:0032601:428 площадью 894 кв. м, расположенного

А.Н. МАКАРОВ,

по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Комму-

Глава администрации

нальник», уч. 406, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Постановление от 18.08.2016 № 2909-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования
земельных участков

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,

Учитывая итоговые документы публичных слуша-

Глава администрации

ний от 28.06.2016, 28.07.2016, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Брянска от 05.08.2016 № 103, 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 на-

Постановление от 18.08.2016 № 2910-п
Об отмене пункта 1.11. постановления Брянской
городской администрации от 31.03.2016
№ 1013-п «Об отказе в предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»

родных 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,

Во
о

исполнение

возбуждении

требования
исполнительного

постановления
производства

№ 56703/16/32001-ИП от 04.08.2016, вынесенного на
основании исполнительного листа № А09-4748/20166
от 03.08.2016,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

дующей редакции: «Муниципальные образовательные

1. Отменить пункт 1.11. постановления Брянской го-

учреждения имеют право распоряжаться экономией

родской администрации от 31.03.2016 № 1013-п «Об

фонда оплаты труда, оставшейся после выплаты зара-

отказе в предоставлении разрешений на условно раз-

ботной платы работникам муниципальных образова-

решенный вид использования земельных участков,

тельных учреждений, в полном объеме, которая в соот-

отклонение от предельных параметров разрешенного

ветствии с положением об оплате труда, коллективным

строительства».

договором может быть использована на выплату до-

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

плат стимулирующего характера.».
1.2. По тексту Положения и приложений к Положе-

3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

нию слова «повышающие коэффициенты педагогиче-

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

ским работникам, окончившим высшие и средние

Брянской городской администрации в сети Интернет.

профессиональные учебные заведения государствен-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ного образца и сразу по их окончании прибывшим на
работу в муниципальные образовательные учреждения и не имеющим стажа работы на момент приема

Постановление от 18.08.2016 № 2911-п
О внесении изменений в Положение
об отраслевой системе оплаты труда
для работников отдельных типов
муниципальных образовательных учреждений
города Брянска, утвержденное постановлением
Брянской городской администрации
от 03.08.2011 № 1976-п «Об отраслевой системе
оплаты труда для работников отдельных типов
муниципальных образовательных учреждений
города Брянска»
В целях упорядочения отраслевой системы оплаты
труда работников отдельных типов муниципальных
образовательных учреждений города Брянска
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты
труда для работников отдельных типов муниципальных образовательных учреждений города Брянска,
утвержденное постановлением Брянской городской
администрации от 03.08.2011 № 1976-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 20.09.2011 № 2395-п, от 30.12.2011 № 3604-п,
29.12.2012

№ 3412-п,

от

30.01.2014

риод первых трех лет работы после окончания учебного заведения» заменить словами «повышающие коэффициенты педагогическим работникам, впервые
получившим среднее или высшее профессиональное
образование в имеющих государственную аккредитацию профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования и поступивших на работу в муниципальные
образовательные организации не позднее календарного года со дня получения ими документа государственного образца об уровне образования, на период
трех лет со дня приема на работу в муниципальную
образовательную организацию».
1.3. Пункт 1.1. приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции: «Распределение фонда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

от

в муниципальное образовательное учреждение на пе-

№ 209-п,

от 04.06.2014 № 1446-п, от 08.12.2015 № 4048-п,
от 05.04.2016 № 1060-п), (далее — Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац 2 0 пункта 3.1. Положения изложить в сле-

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений (дошкольные образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования, «Центр психолого-педагогической медицинской
и социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска»», дошкольное отделение муниципального специального
(коррекционного) бюджетного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) начальная школа-детский сад I–II
вида» г. Брянска»).».
1.4. По тексту приложения № 5 к Положению слова
«Км — 
коэффициент, учитывающий повышение
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оплаты труда педагогическим работникам, окончившим высшее и среднее профессиональные учебные

Постановление от 18.08.2016 № 2914-п

на работу в муниципальные образовательные орга-

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1568-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 42
«Пингвиненок» г. Брянска»

низации не позднее календарного года со дня полу-

В соответствии с постановлением Брянской город-

чения ими документа государственного образца об

ской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об

уровне образования, на период трех лет со дня прие-

утверждении порядка определения платы за выпол-

ма на работу в муниципальную образовательную ор-

ненные работы, оказанные услуги для граждан и юри-

ганизацию».

дических лиц, предоставляемые бюджетным учрежде-

заведения со стажем работы до 3-х лет» заменить
словами «Км — коэффициент, учитывающий повышение оплаты труда педагогическим работникам,
впервые получившим среднее или высшее профессиональное образование в имеющих государственную аккредитацию профессиональных образовательных

организациях

или

образовательных

организациях высшего образования и поступивших

1.5. В пункте 1.1. приложения № 9 к Положению слова «межшкольных учебных комбинатов» исключить.
1.6. Абзац 5 пункта 2.2. приложения № 9 к Положению исключить.

нием г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1568-п «Об утверждении

1.7. Абзац 4 пункта 2.3. приложения № 9 к Положе-

предельных тарифов на платные дополнительные ус-

нию изложить в следующей редакции: ««Центр психо-

луги, оказываемые муниципальным бюджетным до-

лого-педагогической медицинской и социальной по-

школьным образовательным учреждением детский сад

мощи «ЛадьЯ» г. Брянска» относится ко 2-й группе

комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брян-

оплаты труда руководителей.».

ска» следующее изменение:

1.8. Абзац 3 пункта 3 приложения № 9 к Положению
исключить.

- изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муници-

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

пальным бюджетным дошкольным образовательным

ствах массовой информации и на официальном сайте

учреждением детский сад комбинированного вида

Брянской городской администрации в сети Интернет.

№ 42 «Пингвиненок» г. Брянска» в новой редакции со-

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Л. А. Гончарову, заместителя Главы
городской администрации.

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.Н. МАКАРОВ,

3. Опубликовать настоящее постановление в муни-

Глава администрации

ципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.08.2016 № 2914-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 42 «Пингвиненок» г. Брянска
Наименование услуги

№ п/п

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

1.

«Говорим правильно»

1 занятие

250,0

2.

Занятия плаванием

1 занятие

60,0

3.

«Школа английского языка»

1 занятие

100,0

4.

Кружок изобразительного искусства «Акварелька»

1 занятие

100,0

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

Постановление от 19.08.2016 № 2929-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Брянска»
В целях уточнения Перечня и аналитических (дополнительных) кодов субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п,

от 01.06.2015 № 1529-п, от 15.09.2015 № 2849-п от
07.12.2015 № 4045-п, от 17.12.2015 № 4232-п) следующее
изменение:
1.1. Приложение

2 к постановлению «Перечень

и аналитические (дополнительные) коды субсидий на
иные цели, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»
дополнить следующей строкой:
«
Наименование цели
субсидии
Субсидии на увеличение
стоимости материальных
запасов (непроизводственных активов) в рамках
софинансирования федеральных и областных
программ

Аналитический
(дополнительный)
код субсидии
047026

».
2. Настоящее постановление опубликовать в муни-
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ципальной газете «Брянск» и на официальном сайте

жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный

Брянской городской администрации в сети Интернет.

этаж) с придомовыми участками) земельного участка

А.Н. МАКАРОВ,

с кадастровым номером 32:28:0033302:292 площадью

Глава администрации

1440 кв. м, расположенного но адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Прогресс», находящегося в зоне

Постановление от 22.08.2016 № 2973-п
Об отказе в предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 28.06.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 19.07.2016 № 102, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении ООО «Строй-Надеж
да» разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 5 и выше
17 этажей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030902:508 площадью 4346 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Взлетная,
находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОДЗ).
1.2. Отказать в предоставлении Пилькину А. Г.,
Пилькиной С. В. разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные

садово-огородных участков (Ж5).
1.3. Отказать в предоставлении Алхимову А. Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного
проекта планировки территории разрешенная этажность
зданий и сооружений — от 1 до 17 этажей) на земельных
участках с кадастровыми номерами 32:28:0015901:31,
32:28:0015901:30 площадями 3000 кв. м, 2000 кв. м,
расположенных по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Флотская (левая сторона), находящихся в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных
магистралей (ОД2).
1.4. Отказать в предоставлении Осипян С. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения общей площадью до
3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:01 45 22:0009 площадью 857 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Ульянова, уч. 110, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.5. Отказать в предоставлении Володину И. В. разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания обшей площадью до
5000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032401:66 площадью 1900 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета, на
земельном участке находится жилой дом, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета,
д. 81, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.6. Отказать в предоставлении Кравцову Г. В., Кравцовой М. А. разрешения на условно разрешенный вид
использования (объекты связи) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0011115:94 площадью
543 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
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г. Брянск, ул. Чайковского, уч. 24, находящегося в зоне

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

усадебной застройки индивидуальными жилыми дома-

Брянской городской администрации в сети Интернет.

ми и блокированными жилыми домами с приквартир-

А.Н. МАКАРОВ,

ными участками (ЖЗ).

Глава администрации

1.7. Отказать в предоставлении Колмыкову В. В. разрешения на условно разрешенный вид использования
(объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040848:521 площадью 112 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Путеец‑4», уч. 154, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПK1).
1.8. Отказать в предоставлении Мельниковой С. П.
разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031225:74 площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, СО «Труд», участок 50, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.9. Отказать в предоставлении Борисову И. Н. разрешения на условно разрешенный вид использования
(отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше
2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:01 04 01:0030 площадью 651 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бсжицкий
район, СДТ «Рассвет», уч. 17, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.10. Отказать в предоставлении Александрову А. А.,
Климцовой Е. А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(для многоквартирных жилых домов: — минимальная

Постановление от 24.08.2016 № 2998-п
Об организации движения транспорта 25
и 26 августа 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства
Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от 17.03.2014
№ 76-п), на основании письма Правительства Брянской области от 18.08.2016 № 2–5823и, в связи с проведением V Славянского международного экономического форума
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить в Советском районе города Брянска:
- 25 августа 2016 года с 17.00 до 20.00 и 26 августа
2016 года с 18.00 до 20.00 движение транспорта на площади Ленина на время расстановки и вывоза техники;
- 26 августа 2016 года с 09.00 до 14.00 движение
транспорта по маршруту: поворот с проспекта Ленина
до Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина;
- 25 августа 2016 года с 17.00 по 26 августа 2016 года до
20.00 парковку у гостиницы «Десна»;
- 25 августа 2016 года с 17.00 по 26 августа до 20.00 пар-

площадь земельных участков — 642 кв. м) на земель-

ковку по улице Октябрьской (от улицы Фокина до

ном участке с кадастровым номером 32:28:0032405:51

дома № 40 по улице Октябрьской);

площадью 642 кв. м, расположенном по адресу: Рос-

- 25 августа 2016 года с 17.00 по 26 августа 2016 до 20.00

сийская Федерация, Брянская область, г Брянск,

парковку у стадиона «Динамо» (улицы Ромашина, Со-

ул. Ломоносова, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

ветская и бульвар Гагарина).
2. МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска» (Марченко) установить временные дорожные знаки, запрещающие проезд и парковку
транспорта согласно пункту 1 настоящего постановления.
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3. Перевозчикам, работающим на маршрутах регу-

ритории Брянской области» (в редакции постановле-

лярных перевозок города Брянска, внести необходи-

ния Правительства Брянской области от 17.03.2014

мые изменения в работу транспортных средств, в связи

№ 76-п) и в связи с проведением Крестного хода от

с временным прекращением движения транспорта

Свенского монастыря до Свято-Троицкого Кафе-

в Советском районе города Брянска.

дрального собора

4. Просить УМВД России по городу Брянску (Широ-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

боков), отдел Государственной инспекции безопасно-

1. Ограничить 30 августа 2016 года с 11.45 час. до

сти дорожного движения УМВД России по городу

15.00 час. движение транспорта на период Крестного

Брянску (Синякин), обеспечить:

хода по маршруту: проспект Станке Димитрова — у л.

4.1. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
4.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период проведения
V Славянского международного экономического форума.
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения в средствах
массовой информации о временном прекращении
движения транспорта в Советском районе города
Брянска 25 и 26 августа 2016 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя
Главы городской администрации.

Красноармейская — площадь Партизан — площадь Ленина — С
 вято-Троицкий Кафедральный собор за исключением транспортных средств оперативных служб
и автомобилей специального назначения.
2. Перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок города Брянска, внести необходимые изменения в работу транспортных средств в связи
с временным прекращением движения транспорта
в Советском районе города Брянска.
3. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу
Брянску (Синякин), обеспечить:
3.1. Регулирование движения в связи с вводимыми

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ограничениями;
3.2. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов по маршруту следования

Постановление от 24.08.2016 № 2999-п
Об организации движения транспорта
30 августа 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства
Брянской области от 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения на тер-

Крестного хода.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения в средствах
массовой информации о временном прекращении
движения транспорта в Советском районе города
Брянска 30 августа 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Г. В. Пыко, и. о. заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату
земельного участка, дата проведения — 22.08.2016.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Площадь Годовой размер
Решение о проведении земельно- арендной платы Итоги аукциона
аукциона
го участка, по результатам
(победитель)
м2
аукциона, руб.

Предмет аукциона — п
 раво предоставления в собственность за плату земельного участка. Границы земельного
участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
1.

Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО «Октябрьское»,
кадастровый номер
32:28:0041214:391, разрешенное
использование: для ведения
садоводства

Постановление
Брянской городской
администрации
от 28.06.2016 № 2206-п

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

864 м2

-

Аукцион
не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8.30 до
17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения относительно местопо-

Кадастровым инженером Ланцетовым Александром

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

Алексеевичем, адрес: 241050, г. Брянск, Советский

плана, и требования о проведении согласования место-

район, пр. Ленина, 28, телефон 59‑45‑17, адрес элек-

положения границ земельных участков на местности

тронной почты: sanya_lan@mail.ru, номер квалифика-

принимаются в течение 30 календарных дней после

ционного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного

выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, Со-

участка с кадастровым номером 32:28:0021001:16, рас-

ветский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням

положенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

с 8.30 до 17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

тер. ГО «Металлист», гараж 7 (верх), выполняются ка-

Смежные земельные участки, с правообладателями

дастровые работы по исправлению ошибки в местопо-

которых требуется согласовать местоположения грани-

ложение границ земельного участка.

цы: вызываются правообладатели смежных земельных

Заказчиком кадастровых работ является Папорова
Татьяна Ивановна, контактный телефон 75‑02‑19, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Горбатова, д. 1а, кв.62.

участков

в

границах

кадастровых

кварталов

32:28:0021001.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям не-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

обходимо иметь документы, удостоверяющие личность,

пользователей) по поводу согласования местоположе-

документы, подтверждающие полномочия представи-

ния границ состоится 28 сентября 2016 года в 11.00 по

телей заинтересованных лиц, а также документы, под-

адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28,

тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-

кабинет 11.

ствующие земельные участки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням с 8.30 до
17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Обоснованные возражения относительно местопо-

Кадастровым инженером Ланцетовым Александром

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

Алексеевичем, адрес: 241050, г. Брянск, Советский

плана, и требования о проведении согласования место-

район, пр. Ленина, 28, телефон 59‑45‑17, адрес элек-

положения границ земельных участков на местности

тронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалифика-

принимаются в течение 30 календарных дней после

ционного аттестата 32‑12‑130 в отношении земельного

выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, Со-

участка с кадастровым номером 32:28:0041507:79, рас-

ветский район, пр. Ленина, д. 28, кабинет 11 по будням

положенного по адресу: Брянская обл. , г. Брянск, га-

с 8.30 до 17.45 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

раж 295, тер. ПГТ «Спутник», выполняются кадастро-

Смежные земельные участки, с правообладателями

вые работы по исправлению ошибки в местоположении

которых требуется согласовать местоположения грани-

границ земельного участка.

цы: вызываются правообладатели смежных земельных

Заказчиком кадастровых работ является Зычкова Наталья Николаевна, контактный телефон 8‑910‑239‑40‑39,
проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

участков

в

границах

кадастровых

кварталов:

32:28:0041507.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям не-

ул. Жуковского, д. 21, кв.158.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

обходимо иметь документы, удостоверяющие личность,

пользователей) по поводу согласования местоположе-

документы, подтверждающие полномочия представи-

ния границ состоится 28 сентября 2016 года в 11.00 по

телей заинтересованных лиц, а также документы, под-

адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Ленина, д. 28,

тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-

кабинет 11.

ствующие земельные участки.
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