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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 29 сентября 2016 г. № 470
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 21.03.2012 № 733 и в Положение о городской
комиссии по предоставлению социальных
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2014–2017 годы
муниципальной программы «Реализация
полномочий органов местного самоуправления
города Брянска» на 2014–2017 годы
В соответствии с Уставом города Брянска, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
27.04.2016 № 401 «О внесении изменений в Решение
Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2009 № 223 и о согласовании внесения изменений
в Положение об отделе по учету и распределению жилых
помещений Брянской городской администрации», Постановлением Брянской городской администрации от
31.12.2015 № 4556-п «Об утверждении муниципальной
программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы» Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 21.03.2012 № 733 (в редакции
решений от 24.04.2013 № 974, от 23.04.2014 № 1203, от
29.04.2015 № 154) следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 Решения слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2014–2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления
города Брянска» на 2014–2017 годы» заменить словами
«подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016–2018 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы».

1.2. В констатирующей части Решения слова «подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2014–2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления
города Брянска» на 2014–2017 годы, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от
25.12.2013 № 3336-п» заменить словами «подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016–2018
годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018
годы, утвержденной Постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 № 4556-п».
2. Внести в Положение о городской комиссии по предоставлению социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014–2017
годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления города Брянска» на
2014–2017 годы, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.03.2012 № 733
(в редакции решений от 24.04.2013 № 974, от 23.04.2014
№ 1203, от 29.04.2015 № 154), следующие изменения:
2.1. В наименовании, в пункте 1.1 раздела 1, в пунк
те 2.1 раздела 2, в пункте 3.1 раздела 3 Положения слова
«подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2014–2017 годы муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления
города Брянска» на 2014–2017 годы» заменить словами
«подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2016–2018 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы».
2.2. В пункте 5.2 раздела 5 Положения:
- слова «начальник управления по молодежной политике департамента образования и науки Брянской
области» заменить словами «главный консультант департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области»;
- слова «отдела по учету и распределению жилых помещений» заменить словами «жилищного отдела».
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3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной
поддержке отдельных категорий граждан Брянского
городского Совета народных депутатов (Губанов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 471
О законодательной инициативе Брянского
городского Совета народных депутатов
по внесению в Брянскую областную Думу проектов
законов Брянской области «О внесении изменения
в Закон Брянской области «О категориях граждан,
нуждающихся в специальной социальной
защите по обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
на территории Брянской области» и «О внесении
изменений в Закон Брянской области «О порядке
предоставления гражданам жилых помещений
специализированного жилищного фонда
на территории Брянской области»
Руководствуясь Законом Брянской области от
10.12.1997 № 32-З «О порядке осуществления права

законодательной инициативы в Брянскую областную
Думу», Уставом города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Брянской областной Думы
в порядке законодательной инициативы прилагаемые
проекты законов Брянской области «О внесении изменения в Закон Брянской области «О категориях граждан,
нуждающихся в специальной социальной защите по
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на территории Брянской
области» и «О внесении изменений в Закон Брянской
области «О порядке предоставления гражданам жилых
помещений специализированного жилищного фонда
на территории Брянской области».
2. Назначить депутата Брянского городского Совета
народных депутатов Губанова В. П. уполномоченным
представлять соответствующие проекты законов Брянской области в Брянской областной Думе.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной
поддержки отдельных категорий граждан Брянского
городского Совета народных депутатов (Губанов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Приложение к Решению
Брянского городского Совета народных депутатов
от 29 сентября 2016 года № 471
ПРОЕКТ

Закон Брянской области
«О внесении изменения в Закон Брянской области «О категориях граждан, нуждающихся
в специальной социальной защите по обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда на территории Брянской области»
Принят Брянской областной Думой
_________2016 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 31 декабря 2009 года № 116-З «О категориях граждан, нуждающихся в специальной социальной защите по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
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фонда на территории Брянской области» (в редакции закона Брянской области от 29.12.2012 № 107-З) следующее
изменение:
статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) вновь прибывшие врачи-специалисты, заключившие трудовой договор с государственными учреждениями
здравоохранения Брянской области, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма, либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилых помещений в соответствующем населенном пункте
Брянской области, на период сохранения трудовых отношений с государственными учреждениями здравоохранения Брянской области.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
г. Брянск
«____»_______2016 г. № ____

Губернатор Брянской области
А. В. Богомаз

ПРОЕКТ

Закон Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории Брянской области»
Принят Брянской областной Думой
_________2016 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 06 апреля 2010 года № 25-З «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда на территории Брянской области» (в редакции
законов Брянской области от 06.08.2010 № 64-З, от 03.06.2011 № 49-З, от 01.12.2011 № 127-З, от 05.05.2012 № 22-З,
от 29.12.2012 № 107-З, от 06.06.2013 № 34-З, от 06.10.2015 № 86-З) следующие изменения:
1. пункт 5 статьи 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) вновь прибывшим врачам-специалистам, заключившим трудовой договор с государственными учреждениями здравоохранения Брянской области, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилых помещений по договорам социального найма, либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилых помещений в соответствующем населенном пункте Брянской области, на период сохранения трудовых отношений с государственными учреждениями
здравоохранения Брянской области.».
2. Статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, указанным в подпункте 5 пункта 5 статьи 3 настоящего Закона, к заявлению, предоставляемому
в уполномоченный орган, дополнительно прилагаются следующие документы:
-заверенная надлежащим образом копия трудового договора с государственным учреждением здравоохранения
Брянской области, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях;
-ходатайство руководителя департамента здравоохранения Брянской области о предоставлении вновь прибывшему
врачу-специалисту жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании, на территории которого расположено соответствующее учреждение здравоохранения, заключившее
трудовой договор.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
г. Брянск
«____»_______2016 г. № ____

Губернатор Брянской области
А. В. Богомаз
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Решение от 29 сентября 2016 г. № 478
О внесении изменения в схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев
предложения комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.04.2016 № 405, следующее изменение:
1.1.Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Володарскому району позицией 57.1 следующего содержания:
«57.1

пап. Осинопродовиль- вая Горка,
вольон
ул. Пионер- ственные
ская, о/д 24 товары

для субъектов малого
или среднего
предпринимательства»

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности
и сфере обслуживания Брянского городского Совета
народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 482
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2016 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом
города Брянска, Положением о порядке, регулирующем
отдельные вопросы приватизации муниципального иму-

щества в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006
№ 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Брянска на 2016 год,
утвержденный Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 23.12.2015 № 317 (в редакции решений от 24.02.2016 № 346, от 27.04.2016 № 407, от 30.06.2016
№ 438, от 13.07.2016 № 449), следующие изменения:
1.1. В абзаце 7 пункта 2 раздела I цифры «79», «16»
заменить соответственно цифрами «87», «17».
1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов в 2016 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации
муниципального недвижимого имущества в размере не
менее 184 808,22 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2017 году —
не менее 3 877,91 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2018 году —
не менее 3 790,1 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2019 году —
не менее 3 702,27 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2020 году —
не менее 3 614,45 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2021 году —
не менее 2 625,04 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2022 году —
не менее 2 560,75 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2023 году —
не менее 1 231,48 тыс. руб. с учетом рассрочки.».
1.3. В разделе II дополнить Перечень муниципальных
объектов недвижимости, планируемых к приватизации
в 2016 году, следующими позициями:
«83 Доля в размере 98/100 в праве общей доле- 241,5
вой собственности на магазин промышленных товаров общей площадью 247,1 кв. м
Брянская область, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 4 (арендный фонд)
84

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 106
(арендный фонд)

292,1
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Трансформаторная подстанция № 1225
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. Красная, о/д 20,
с земельным участком площадью 97 кв. м,
кадастровый номер 32:28:0021315:107,
расположенным по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Энгельса, 5а,
и электрооборудованием

52,5
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Трансформаторная подстанция № 3194
51,3
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Брянской Пролетарской дивизии около музыкальной школы

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 25.11.2015 № 298 «О налоге на имущество
физических лиц»
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40,4
Трансформаторная подстанция № 1233
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, ул. 2-я Мичурина о/д 3,
с земельным участком площадью 95 кв. м,
кадастровый номер 32:28:0020920:470,
расположенным по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, о/д 3,
и электрооборудованием
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24,1
Трансформаторная подстанция № 3115
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Ново-Советская, д. 121,
с земельным участком площадью 59 кв. м,
кадастровый номер 32:28:0011001:667,
расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ново-Советская,
д. 121, и электрооборудованием
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Трансформаторная подстанция № 3236
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, у профилактория «Деснянские
зори»,
с земельным участком площадью
174 кв. м, кадастровый номер
32:02:0530205:4, расположенным
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
у профилактория «Деснянские зори»,
и электрооборудованием
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с земельным участком площадью 100 кв. м,
кадастровый номер 32:28:0015116:525,
расположенным по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, около музыкальной
школы, и электрооборудованием
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В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета
народных депутатов от 25.11.2015 № 298 «О налоге на
имущество физических лиц» следующее изменение:
- в пункте 4 слово «октября» заменить словом «декабря».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

48,8

42,3»
Трансформаторная подстанция № 3195
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Островского,
с земельным участком общей площадью 83 кв. м, кадастровый номер
32:28:0013721:125, расположенным по
адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Островского, и электрооборудованием

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности
и сфере обслуживания Брянского городского Совета
народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 486
О внесении изменений в Решение Брянского
городского Совета народных депутатов
от 25.05.2016 № 418 «Об исполнении бюджета
города Брянска за 2015 год»
В соответствии со статьей 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.05.2016 № 418 «Об исполнении бюджета города Брянска за 2015 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Решения дополнить абзацем следующего содержания: «расходы бюджета города Брянска за
2015 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов (приложение № 7).»;
1.2. Решение дополнить приложением № 7 «Расходы
бюджета города Брянска за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» согласно
приложению к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А. А. ХЛИМАНКОВ, Глава города Брянска

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
03
03
04
04
04
04

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

Судебная система

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная подготовка экономики

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Водное хозяйство

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2

1

09

08

06

09

04

13

07

06

05

04

03

02

3

Пр

947 477,1

170 688,9

218,7

1 158 368,2

17 080,2

17 080,2

113,6

113,6

175 213,8

681,4

35 789,0

26,8

184 911,0

41 254,5

2 363,8

440 240,3

4

Кассовое
исполнение

(тыс. рублей)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз

Наименование

Расходы бюджета города Брянска за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

«Приложение № 7
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 25 мая 2016 года № 418

Приложение
к Решению Брянского городского Совета народных депутатов
от 29 сентября 2016 года № 486
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05
05
05
05
05
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
13
13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

ВСЕГО РАСХОДОВ

04

Другие вопросы в области национальной экономики

01

05

03

02

01

06

04

03

01

04

01

09

07

02

01

05

05

03

02

01

12

6 724 888,9»

255 435,4

255 435,4

6 294,8

2 062,3

2 750,3

18 068,3

29 175,7

27 082,3

145 926,4

13 376,0

60 252,3

246 637,0

12 148,1

183 631,1

195 779,2

228 541,5

16 677,3

1 907 953,0

1 650 894,6

3 804 066,4

9 672,7

9 672,7

42 081,7

104 480,3

8 636,6

413 121,6

568 320,2

39 983,5
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Решение от 29 сентября 2016 г. № 487
О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления муниципальных гарантий
города Брянска
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 № 978 (в редакции решений от 26.06.2013
№ 1020, от 23.04.2014 № 1208, от 28.10.2015 № 276), следующие изменения:
1.1. Абзацы д) и ж) подпункта 2.1 раздела 2 изложить
в следующей редакции:
«д) копию бухгалтерской (финансовой) отчетности
по установленным формам за последний отчетный год
с отметкой налогового органа;
ж) справку из налогового органа об отсутствии на текущую дату задолженности по обязательным платежам
в бюджетную систему Российской
Федерации (в рамках межведомственного взаимодействия финансовое управление Брянской городской
администрации самостоятельно запрашивает у налогового органа справку, если она не была представлена
заявителем по собственной инициативе);».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 488
О внесении изменений в Положение о порядке
привлечения заемных средств и управления
муниципальным долгом города Брянска
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке привлечения заемных средств и управления муниципальным долгом
города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.04.2006 № 391,
следующие изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 1.4 раздела 1 Положения изложить
в следующей редакции:

«- объем обязательств по муниципальным гарантиям,
предоставленным Брянской городской администрацией.».
1.2. Пункт 1.5 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Органы местного самоуправления города Брянска
используют все полномочия по формированию доходов
местного бюджета для погашения своих долговых обязательств и обслуживания долга.
Погашение и обслуживание долговых обязательств
города Брянска осуществляет финансовое управление
Брянской городской администрации.».
1.3. Пункт 1.7 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.7. Управление муниципальным долгом осуществляется Брянской городской администрацией в соответствии с Уставом города Брянска.».
1.4. Пункт 1.8 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.8. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета города Брянска, а также для погашения долговых
обязательств города Брянска.».
1.5. Пункт 1.9 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.9. Решением Брянского городского Совета народных депутатов о бюджете города Брянска устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым
годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода), представляющий собой расчетный
показатель, с указанием в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям.».
1.6. Пункт 1.10 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. Предельный объем муниципального долга не
должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Брянска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.».
1.7. Пункт 1.11 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.11. Программа муниципальных заимствований на
очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) представляет собой перечень всех
внутренних заимствований города Брянска с указанием
объема привлечения и объема средств, направляемых
на погашение основной суммы долга, по каждому виду
заимствований.
Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) является приложением к решению Брянского городского Совета народных депутатов

ОФИЦИАЛЬНО
о бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).».
1.8. В пунктах 1.12, 2.1, 5.1 Положения исключить слово «внутренних».
1.9. Абзац 4 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить
в следующей редакции:
«- объема расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году. При этом объем расходов на обслуживание муниципального долга,
утвержденный решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска, по данным отчета об исполнении бюджета города Брянска
за отчетный финансовый год не должен превышать 15
процентов объема расходов бюджета города Брянска, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;».
1.10. Абзац 5 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«- утверждение Программы муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации;».
1.11. Пункт 2.3 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Если при исполнении бюджета города Брянска
нарушаются предельные значения, предусмотренные
статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Брянская городская администрация не вправе
принимать новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств
в целях реструктуризации муниципального долга.».
1.12. В пункте 2.4 Положения слово «внутренних» заменить словом «муниципальных».
1.13. Пункт 2.5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. Поступления в бюджет города Брянска средств от
заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета города Брянска путем увеличения объема источников финансирования дефицита
бюджета города Брянска.».
1.14. Пункт 2.6 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.6. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным
ценным бумагам), учитываются в бюджете города Брянска
как расходы на обслуживание муниципального долга.
Поступления в бюджет города Брянска от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет
города Брянска, полученные в качестве накопленного
купонного дохода, а также разница, возникшая в случае
выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения,
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относятся на уменьшение расходов на обслуживание
муниципального долга в текущем финансовом году.».
1.15. Пункт 2.7 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета
города Брянска путем уменьшения объема источников
финансирования дефицита бюджета города Брянска.».
1.16 Пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. В Долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств города Брянска по видам этих
обязательств, о дате их возникновения и исполнения
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой,
порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливаются Брянской городской администрацией.
Информация о долговых обязательствах города Брянска вносится в Долговую книгу в срок, не превышающий
пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.».
1.17. Пункт 3.5 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Информация о долговых обязательствах города
Брянска, отраженных в Долговой книге, подлежит передаче в департамент финансов Брянской области. Объем
информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются департаментом финансов Брянской области.
Ответственность за достоверность данных о долговых
обязательствах города Брянска, переданных в департамент финансов Брянской области, несет финансовое
управление Брянской городской администрации.».
1.18. Пункты 3.6–3.16 раздела 3 Положения исключить.
1.19. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Кредиты банков и иных кредитных организаций
привлекаются в пределах объема муниципального долга,
утвержденного решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период), и в соответствии с Программой
муниципальных заимствований.».
1.20. Пункт 4.2 раздела 4 Положения после слов «на
очередной финансовый год» дополнить словами « (очередной финансовый год и плановый период) ».
1.21. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации привлекаются в пределах объема муниципального долга,
утвержденного решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на очередной финансовый год (очередной финансовый год
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и плановый период), и согласно Программе муниципальных заимствований, в соответствии с действующим
бюджетным законодательством Российской Федерации
и законодательством Брянской области.».
1.22. Пункт 5.3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Условия эмиссии и обращения муниципальных
ценных бумаг подлежат регистрации в Министерстве
финансов Российской Федерации.».
1.23. Раздел 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Муниципальной гарантией признается вид долгового обязательства, в силу которого город Брянск
(далее — Гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая)
уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (далее — Б
 енефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму
за счет средств бюджета города Брянска в соответствии
с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать
за исполнение третьим лицом (далее — П
 ринципалом)
его обязательств перед Бенефициаром.
7.2. Предоставление муниципальных гарантий города
Брянска (далее — муниципальные гарантии) осуществляется в соответствии со статьями 6, 93.2, 110.2. 115,
115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7.3. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается решением Брянского городского
Совета народных депутатов.
7.4. Предоставление муниципальной гарантии оформляется по формам документов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации.
7.5. Финансовое управление Брянской городской администрации осуществляет контроль и учет выданных гарантий в разрезе заемщиков, кредиторов, сумм и сроков предоставленных гарантий, учет исполнения заемщиками своих
обязательств, которые обеспечены указанными гарантиями, и осуществления платежей по выданным гарантиям.
7.6. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового
обязательства.
7.7. При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьим лицом на соответствующую
сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в Долговой книге города Брянска.
7.8. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета
города Брянска за отчетный год в Брянский городской
Совет народных депутатов представляется отчет о предоставленных гарантиях по всем получателям указанных
гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 489
О внесении изменений в Положение о порядке
установки рекламных конструкций на
территории города Брянска
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установки рекламных
конструкций на территории города Брянска, принятое
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.09.2006 № 536 (в редакции решений от 25.04.2007
№ 686, от 30.05.2007 № 709, от 30.04.2008 № 956, от
25.02.2009 № 1193, от 10.02.2010 № 237, от 28.09.2011 № 624,
от 24.10.2012 № 867, от 23.04.2014 № 1202, от 30.09.2015
№ 246, от 27.04.2016 № 402), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 исключить.
1.2. Наименование раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3. Типы и виды рекламных конструкций».
1.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Рекламные конструкции, устанавливаемые и эксплуатируемые на территории города Брянска, подразделяются на:
- отдельно стоящие;
- размещаемые на зданиях, строениях либо сооружениях.».
1.4. Подпункты 3.1.1.2, 3.1.1.7 раздела 3 исключить.
1.5. Пункт 3.1.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях либо сооружениях:».
1.6. Подпункт 3.1.2.4 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.1.2.4. Кронштейны — двухсторонние консольные плоскостные конструкции, устанавливаемые на
мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети или на фасадах зданий.».
1.7. Подпункты 3.1.2.6, 3.1.2.7 раздела 3 исключить.
1.8. Подпункт 4.1.5 пункта 4.1 раздела 4 изложить
в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
«4.1.5. При установке и эксплуатации рекламных конструкций должны выполняться требования по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные
действующими нормативными актами в сфере безопасности дорожного движения.».
1.9. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить подпунктом 4.1.7
следующего содержания:
«4.1.7. Не допускается размещение рекламных конструкций в охранных зонах инженерных коммуникаций
без согласования сетевых организаций.».
1.10. Пункт 4.2 раздела 4 исключить.
1.11. Абзац 2 пункта 5.14 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Правительство Брянской области устанавливает предельные сроки, на которые могут заключаться договоры
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
в зависимости от типов и видов рекламных конструкций
и применяемых технологий демонстрации рекламы, но не
менее чем на пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Брянска, либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена, устанавливаются Брянской городской
администрацией в зависимости от типа и вида рекламной
конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах соответствующих предельных сроков.».
1.12. Абзац 2 пункта 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«В случае размещения социальной рекламы по договору с Брянской городской администрацией оплата
по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, установленной на муниципальном имуществе, за период ее размещения не взимается.».
1.13. Наименование раздела 7 изложить в следующей
редакции:
«7. Структурные подразделения Брянской городской
администрации, осуществляющие отдельные полномочия по вопросам установки и эксплуатации рекламных
конструкций».
1.14. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3. Управление по строительству и развитию территории города Брянска:
- определяет места размещения, типы и виды рекламных конструкций в схеме размещения рекламных
конструкций в соответствии с документами территориального планирования, с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности;
- согласовывает архитектурное решение фасадов; рабочий
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проект рекламной конструкции, разработанный лицензированным специалистом в масштабе и цвете; дизайн-проект рекламной конструкции с привязкой к месту размещения; проект благоустройства территории, на которой
размещается отдельно стоящая рекламная конструкция;
- осуществляет контроль в пределах своей компетенции
за соблюдением требований, содержащихся в утвержденном им дизайн-проекте рекламной конструкции, а также
соблюдением требований проектной документации, иных
обязательных архитектурных требований, технических
норм и стандартов, за надлежащим техническим состоянием рекламной конструкции, за выполнением требований по благоустройству территории, предназначенной для
размещения отдельно стоящей рекламной конструкции;
- выдает разрешения (ордера) на производство земляных работ по установке рекламных конструкций на
территории города Брянска.».
1.15. Пункты 7.4, 7.5 раздела 7 исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунёв).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 490
Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на территории города Брянска
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Брянска, Положением о порядке установки рекламных конструкций
на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
26.09.2006 № 536, Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунёв).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 29 сентября 2016 года № 490

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА
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ул. Литейная (перед
Литейным мостом)

1

1

по Бежицкому району

ул. Бежицкая, о/д 336
Б-005-Б
отдельно щитовая установка
(по нечетной стороне) (сектор 42) стоящая
(билборд)

пересечение
ул. Бежицкой
и ул. Федюнинского

ул. Флотская,
м/д 89, 91

ул. Камозина, о/д 35

5

6

7

8

пересечение ул. 3-го
Б-009-Б
отдельно щитовая установка
Интернационала, о/д 6 (сектор 29) стоящая
(билборд)
и ул. Куйбышева, о/д 18

ул. Ульянова (за мостом Б-010-Б
отдельно щитовая установка
по четной стороне)
(сектор 36) стоящая
(билборд)

9

10

Б-008-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 35) стоящая
(билборд)

Б-007-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 42) стоящая
(билборд)

Б-006-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 42) стоящая
(билборд)

6х3

Б-004-Б
отдельно щитовая установка
ул. Бежицкая, о/д
№ 219 (пересечение (сектор 48) стоящая
(билборд)
с пер. Городищенский)

4

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

Б-003-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 43) стоящая
(билборд)

ул. Бежицкая,
м/д 282, 284

6

7

(4-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

Щитовые установки (билборды)

5

Тип РК

Размер
Кол-во
РК
сторон РК

72

18

36

36

36

36

18

36

36

36

8

Общая площадь информационного
поля РК, кв. м

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

9

Форма собственности имущества,
к которому присоединяется РК

07.10.2016 г. № 41 (874)

3

4

Вид РК

Б-001-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 34) стоящая
(билборд)

3

№ РК
по карте

ул. Бурова, о/д 26
Б-002-Б
отдельно щитовая установка
(по нечетной стороне) (сектор 37) стоящая
(билборд)

2

№

2

Адрес места
размещения РК

Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Брянска
60
ОФИЦИАЛЬНО

Б-011-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 43) стоящая
(билборд)

ул. Литейная, 4-е про- Б-018-Б
отдельно щитовая установка
ходные БСЗ, № 2
(сектор 21) стоящая
(билборд)

ул. Литейная, 4-е про- Б-019-Б
отдельно щитовая установка
ходные БСЗ, № 3
(сектор 21) стоящая
(билборд)

ул. Литейная, 4-е про- Б-020-Б
отдельно щитовая установка
ходные БСЗ, № 4
(сектор 21) стоящая
(билборд)

ул. Литейная, 4-е про- Б-021-Б
отдельно щитовая установка
ходные БСЗ, № 5
(сектор 21) стоящая
(билборд)

ул. Литейная (о/д 101
по ул. Кромской)

ул. Литейная (о/д 101
по ул. Кромской)

пересечение ул. Литей- Б-024-Б
отдельно щитовая установка
ной и ул. Дружбы, о/д 1 (сектор 12) стоящая
(билборд)

пересечение ул. Литей- Б-025-Б
отдельно щитовая установка
ной и ул. Дружбы
(сектор 12) стоящая
(билборд)

18

19

20

21

22

23

24

25

Б-023-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 21) стоящая
(билборд)

Б-022-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 21) стоящая
(билборд)

ул. Литейная, 4-е про- Б-017-Б
отдельно щитовая установка
ходные БСЗ, № 1
(сектор 21) стоящая
(билборд)

Б-015-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 28) стоящая
(билборд)

17

ул. Литейная (о/д 16
по пер. Литейному)

15

Б-014-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 28) стоящая
(билборд)

пересечение ул. Литей- Б-016-Б
отдельно щитовая установка
ной и ул. Куйбышева (сектор 28) стоящая
(билборд)

ул. Литейная (о/д 18
по пер. Литейному)

14

Б-013-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 28) стоящая
(билборд)

16

ул. Литейная, о/д 3а

пересечение ул. БрянБ-012-Б
отдельно щитовая установка
ской Пролетарской ди- (сектор 36) стоящая
(билборд)
визии и ул. Харьковской

ул. Флотская,
напротив д. 15а

13

12

11

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(1-сторон.)

(1-сторон.)

(1-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(4-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

36

36

18

36

18

18

18

18

18

36

72

36

36

18

36

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
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61

пересечение
ул. Вокзальной
и ул. К.Либкнехта

ул. Литейная
(депо № 2)

ул. Бурова, н/д 22

ул. Бурова, о/д 38

ул. Бурова, о/д 40

ул. Бурова, о/д 42

31

32

33

34

35

36

6х3

6х3

6х3

6х3

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Б-001отдельно
ул. Почтовая, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Ул. Ново- (сектор 22)
Советская» (четная
сторона)

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

6,32

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта

Б-036-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 36) стоящая
(билборд)

Б-035-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 36) стоящая
(билборд)

Б-034-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 36) стоящая
(билборд)

Б-033-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 36) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

Б-031-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 29) стоящая
(билборд)

Б-032-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 17) стоящая
(билборд)

6х3

Б-030-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 43) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 40 кв. м, кад. № 32:28:0012345:61

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
07.10.2016 г. № 41 (874)

1

ул. Бежицкая, о/д 247а

30

Б-029-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 43) стоящая
(билборд)

ул. Ульянова
(Первомайский мост,
слева от моста)

29

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

Б-027-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 12) стоящая
(билборд)

пересечение ул. Литей- Б-028-Б
ной и ул. 50-й Армии (сектор 7)
(АЗС «Юкос»)

ул. Литейная, о/д 61,
№2

27

Б-026-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 12) стоящая
(билборд)

28

ул. Литейная, о/д 61,
№1

26

62
ОФИЦИАЛЬНО

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-006отдельно
стоящая
РКО
(сектор 35)

ул. Брянской ПролетарБ-007отдельно
РКО
стоящая
ской дивизии, остановка общественного транс- (сектор 36)
порта «Школа им. Николаевой» (четная сторона)

Б-008отдельно
ул. Брянской Пролетарской дивизии, остановРКО
стоящая
ка общественного транс- (сектор 36)
порта «Школа им. Николаевой» (нечетная сторона)

6

7

8

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл.58 кв. м, кад. № 32:28:0012005:1271

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-005ул. Ново-Советская,
РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 17)
ного транспорта
«Ул. Клинцовская»
(четная сторона)

5

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 74 кв. м, кад. № 32:28:0015115:179

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 52 кв. м, кад. № 32:28:0015108:454

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 21 кв. м, кад. № 32:28:0015008:483

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 69 кв. м, кад. №32:28:0012501:827

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-004отдельно
ул. Ново-Советская,
стоящая
остановка общественРКО
(сектор 17)
ного транспорта
«Ул. Клинцовская»
(нечетная сторона)

4

ул. Камозина,
остановка общест
венного транспорта
«Универсам»
(нечетная сторона)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 39 кв. м, кад. № 32:28:0012705:17

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 60 кв. м, кад. № 32:28:0010928:247

ул. Почтовая, остаБ-003отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Ул. Ново- (сектор 22)
Советская» (нечетная
сторона)

6,32

3

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Ново-Советская,
Б-002отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 17)
«Кинотеатр «Металлург» (четная сторона)

2

ОФИЦИАЛЬНО
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63

ул. Литейная,
Б-013отдельно
РКО
стоящая
остановка общественного транспорта
(сектор 17)
«Мечта»
(четная сторона)

ул. Литейная,
Б-014отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 17)
«Мечта» (нечетная
сторона)

ул. Литейная,
Б-015отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта «Завод (сектор 28)
мебельных деталей»
(четная сторона)

13

14

15

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-012отдельно
РКО
стоящая
(сектор 17)

ул. Ново-Советская,
остановка общест
венного транспорта
«Школа №19»
(нечетная сторона)

12

6,32

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной собственности города Брянска
пл. 79 кв. м, кад. № 32:28:0014911:112

Земельный участок в муниципальной собственности города Брянска
пл. 65 кв. м, кад. № 32:28:0011002:1075

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 102 кв. м, кад. № 32:28:0012005:1270

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 42 кв. м, кад. № 32:28:0012702:49

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 65 кв. м, кад. № 32:28:0013921:94

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-011отдельно
ул. Литейная,
РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 34)
ного транспорта
«Литейный мост»
(нечетная сторона)

11

07.10.2016 г. № 41 (874)

6,32

Земельный участок в муниципальной собственности города Брянска
пл. 15 кв. м, кад. № 32:28:0015615:120

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-010отдельно
ул. Литейная,
стоящая
остановка общественРКО
ного транспорта
(сектор 34)
«Литейный мост»
(четная сторона)

10

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 50 кв. м, кад. № 32:28:0014523:182

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Ульянова,
Б-009отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 29)
«Ул. Петровская»
(четная сторона)

9

64
ОФИЦИАЛЬНО

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-019отдельно
ул. Шоссейная,
РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 15)
ного транспорта
«П. Октябрьский»
(четная сторона)

ул. Карла Либкнехта,
Б-020отдельно
РКО
стоящая
остановка общественного транспорта
(сектор 22)
«Магазин №18»
(четная сторона)

ул. Карла Либкнехта,
Б-021отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 22)
«Магазин №18»
(нечетная сторона)

ул. Ново-Советская,
Б-022отдельно
остановка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Школа
(сектор 17)
№19» (четная сторона)

19

20

21

22

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

6,32

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 41 кв. м, кад. № 32:28:0013106:156

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-018отдельно
ул. Шоссейная,
РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 15)
ного транспорта
по требованию (нечетная сторона)

18

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 46 кв. м, кад. № 32:28:0015201:1299

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-017стоящая
РКО
(сектор 36)

ул. Бурова, остановка
общественного
транспорта «Управление механизации»
(четная сторона)

17

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 35 кв. м, кад. № 32:28:0012216:48

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 67 кв. м, кад. № 32:28:0012727:105

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 101 кв. м, кад. № 32:28:0000000:4928

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 40 кв. м, кад. № 32:28:0013103:215

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 43 кв. м, кад. № 32:28:0013302:971

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Литейная,
Б-016отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта «Завод (сектор 28)
мебельных деталей»
(нечетная сторона)

16
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Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 59 кв. м, кад. № 32:28:0014909:67

6,32

6,32

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-026ул. 22-го съезда КПСС,
РКО
стоящая
остановка общест
(сектор 28)
венного транспорта
«Спортшкола ДЮСШ
«Торпедо»
(нечетная сторона)

отдельно
Б-027ул. 22-го съезда КПСС,
РКО
стоящая
остановка общест
(сектор 28)
венного транспорта
«Спортшкола ДЮСШ
«Торпедо»
(четная сторона)

Б-028отдельно
ул. 22-го съезда КПСС,
РКО
стоящая
остановка общест
(сектор 29)
венного транспорта
«Школа №11»
(четная сторона)

26

27

28

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 52 кв. м, кад. № 32:28:0014744:89
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Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 42 кв. м, кад. № 32:28:0014631:472

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 27 кв. м, кад. № 32:28:0010931:49

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 77 кв. м, кад. № 32:28:0000000:5299

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 70 кв. м, кад. № 32:28:0011703:1931

отдельно
Б-025стоящая
РКО
(сектор 12)

ул. Литейная,
остановка общест
венного транспорта
«Дружба»
(нечетная сторона)

25

6,32

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Почтовая,
остановка общест
венного транспорта
«Школа №61»
(нечетная сторона)

24

Б-023отдельно
РКО
стоящая
(сектор 13)

Б-024отдельно
РКО
стоящая
(сектор 13)

ул. Почтовая,
остановка общест
венного транспорта
«Школа №61»
(четная сторона)

23

66
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ул. Ульянова, остаБ-034отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «ОАО
(сектор 29)
БМЗ» (четная сторона)

ул. Ульянова, остановка общественного
транспорта «Бежицкий рынок» (нечетная
сторона)

34

35

Б-035отдельно
РКО
стоящая
(сектор 29)

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
ул. Ульянова,
Б-033остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 36)
«Ул. Брянской Пролетарской дивизии»
(нечетная сторона)

33

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-032ул. Ульянова, остастоящая
РКО
новка общественного
транспорта «Ул. Брян- (сектор 36)
ской Пролетарской дивизии» (четная сторона)

32

6,32

6,32

6,32

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Ульянова,
Б-031отдельно
стоящая
остановка общественРКО
(сектор 36)
ного транспорта
«М/р Московский»
(нечетная сторона)

31

6,32

6,32

ул. 22-го съезда КПСС,
Б-030отдельно
остановка общественноРКО
стоящая
го транспорта «Стомато- (сектор 29)
логическая поликлиника» (четная сторона)

30

1,2х1,8
(ситисити-формат +
информационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. 22-го съезда КПСС,
Б-029отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 29)
«БГТУ» (четная сторона)

29

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 60 кв. м, кад. № 32:28:0014711:169

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 64 кв. м, кад. № 32:28:0015201:1260

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 28 кв. м, кад. № 32:28:0015119:511

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 194 кв. м, кад. № 32:28:0015201:1240

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 111 кв. м, кад. № 32:28:0015501:2470

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 43 кв. м, кад. № 32:28:0014813:65

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 48 кв. м, кад. № 32:28:0014811:322
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6,32

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

пер. Северный,
остановка общественного транспорта
«Поликлиника БАЗ»
(четная сторона)

ул. Бежицкая, остаБ-041отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Памятник (сектор 43)
Болгарским патриотам» (четная сторона)

Б-042отдельно
ул. Бежицкая, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Памятник (сектор 43)
Болгарским патриотам»
(нечетная сторона)

40

41

42

6,32

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
информационно- 2,0х1,0
формат
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-039отдельно
ул. Ново-Советская,
РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 17)
ного трансопрта
«Магазин «Мечта»
(четная сторона)

39

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Ульянова, остаБ-038отдельно
РКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Стальза- (сектор 21)
вод» (нечетная сторона)

38

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 65 кв. м, кад. № 32:28:0015907:114

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 76 кв. м, кад. № 32:28:0000000:4821

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 87 кв. м, кад. № 32:28:0012012:351

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 100 кв. м, кад. № 32:28:0010941:271
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Б-040отдельно
РКО
стоящая
(сектор 17)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 76 кв. м, кад. №32:28:0014414:257

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-037отдельно
ул. Ульянова, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Кинотеатр» (сектор 21)
(четная сторона)

37

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 69 кв. м, кад. № 32:28:0014601:326

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 42 кв. м, кад. № 32:28:0014527:131,
мун. собствен. пл. 79 кв. м,
кад. № 32:28:0014527:134

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Ульянова, остаБ-036отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Бежицкий (сектор 29)
рынок» (четная сторона)

36

68
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Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 62 кв. м, кад. № 32:28:0010901:154

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 50 кв. м, кад. № 32:28:0010802:144

6,32

6,32

6,32

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
ул. Ново-Советская,
Б-046РКО
стоящая
остановка обществен(сектор 17)
ного транспорта
«М/р. Вокзальный»
(четная сторона)

отдельно
Б-047ул. Литейная, остастоящая
новка общественного
РКО
транспорта «Хлебоза- (сектор 12)
вод» (нечетная сторона)

Б-048отдельно
ул. Бежицкая, остаРКО
стоящая
новка общественного
(сектор 49)
транспорта «Школа
№20» (четная сторона)

Б-049отдельно
ул. Бежицкая, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Школа
(сектор 48)
№20» (нечетная сторона)

46

47

48

49

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 75 кв. м, кад. № 32:28:0030801:168

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 37 кв. м, кад.№32:28:0030715:80

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 21 кв. м, кад. № 32:28:0030713:48

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-045стоящая
РКО
(сектор 48)

ул. Бежицкая, остановка общественного
транспорта «Городищенский поворот»
(четная сторона)

45

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 53 кв. м, кад. № 32:28:0030801:169

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 46 кв. м, кад. № 32:28:0015905:61

6,32

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Бежицкая, остановка общественного
транспорта «Городищенский поворот»
(нечетная сторона)

44

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-044отдельно
РКО
стоящая
(сектор 48)

ул. Бежицкая, остаБ-043отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Памятник (сектор 43)
Болгарским патриотам»
(четная сторона)

43
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Привокзальная площадь ж/д вокзала
Брянск I, ул. Речная

2

В-002-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 66) стоящая
(билборд)

В-001-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 68) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

(1-сторон.)

(2-сторон.)

Щитовые установки (билборды)

по Володарскому району

18

36

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 42 кв. м, кад. № 32:28:0011701:91

6,32

ул. Литейная, остаБ-054отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Хлебо (сектор 12)
завод» (четная сторона)

54

пересечение
ул. 2-й Мичурина
и ул. Чернышевского

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 32 кв. м, кад. № 32:28:0030805:217

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Б-053отдельно
ул. Бежицкая, остановка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Ул. Бежиц- (сектор 49)
кая» (нечетная сторона)

53

1

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 21 кв. м, кад. № 32:28:0030720:127

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
Б-052ул. Бежицкая, остастоящая
РКО
новка общественного
транспорта «Ул. Бежиц- (сектор 49)
кая» (четная сторона)

52
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сити-формат +
1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 40 кв.м, кад. № 32:28:0030805:225

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-051отдельно
РКО
стоящая
(сектор 49)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 43 кв. м, кад. № 32:28:0030717:146

ул. Бежицкая, остановка общественного
транспорта «Чашин
курган» (нечетная
сторона)

6,32

51

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Б-050отдельно
ул. Бежицкая, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Чашин кур- (сектор 49)
ган» (четная сторона)

50
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В-003-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 58) стоящая
(билборд)

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

В-003отдельно
ул. Молокова, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Брянская (сектор 79)
автобаза» (нечетная
сторона)

3

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

В-002отдельно
РКО
стоящая
(сектор 79)

ул. Молокова, остановка общественного
транспорта «БЗМТО»
(нечетная сторона)

54

6,32

2

(3-сторон.)

36

36

36

36

36

36

36

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Молокова, остановка общественного
транспорта «БЗМТО»
(четная сторона)

1

6х3

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта

В-010-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 51) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

В-001отдельно
стоящая
РКО
(сектор 79)

ул. Речная (АЗС)

10

Путепровод
В-009-Б
отдельно щитовая установка
(Полпинский мост) №2 (сектор 77) стоящая
(билборд)

В-007-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 68) стоящая
(билборд)

9

ул. Чернышевского,
о/д 19

7

В-006-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 68) стоящая
(билборд)

Путепровод
В-008-Б
отдельно щитовая установка
(Полпинский мост) № 1 (сектор 77 ) стоящая
(билборд)

ул. Чернышевского
(мини-рынок)

6

В-005-Б
отдельно щитовая установка
(сектор 68) стоящая
(билборд)

8

ул. Чернышевского,
о/д 21

ул. Пушкина
В-004-Б
отдельно щитовая установка
напротив мини-рынка (сектор 51) стоящая
(билборд)

ул. Пушкина, о/д 28

5

4

3

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска,
пл.55 кв. м, кад. № 32:28:0023603:201

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 58 кв. м, кад. № 32:28:0023603:202

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 102 кв. м, кад. № 32:28:0024101:174

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

71

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 55 кв. м, кад. № 32:28:0022701:361

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 166 кв. м, кад. № 32:28:0021206:217

6,32

6,32

6,32

6,32

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
сити-формат +
1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

В-006отдельно
стоящая
РКО
(сектор 51)

отдельно
В-007стоящая
РКО
(сектор 57)

В-010отдельно
РКО
стоящая
(сектор 88)

ул. Димитрова, остановка общественного
транспорта «Школа
№ 46» (нечетная
сторона)

В-008отдельно
ул. Абашева, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Школа
(сектор 58)
№ 25» (четная сторона)

В-009отдельно
РКО
стоящая
(сектор 58)

ул. Речная, остановка
общественного
транспорта «Завод
«Ирмаш» (нечетная
сторона)

ул. Абашева, остановка общественного
транспорта «Школа
№ 25» (нечетная
сторона)

ул. Молокова, остановка общественного
транспорта «Ул. Первомайская» (четная
сторона)

6

7

8

9

10

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл.87 кв. м, кад. № 32:28:0024101:175

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 71 кв. м, кад. № 32:28:0020735:211

07.10.2016 г. № 41 (874)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 38 кв. м, кад. № 32:28:0020802:1906

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 93 кв. м, кад. №32:28:0000000:5298

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 80 кв. м, кад. № 32:28:0023003:703

ул. Речная, остановка
В-005отдельно
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Завод «Ир- (сектор 51)
маш» (четная сторона)

6,32

5

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

В-004отдельно
ул. Речная, остановка
РКО
стоящая
общественного
транспорта «Нефтебаза» (сектор 57)
(нечетная сторона)

4

72
ОФИЦИАЛЬНО

пересечение
ул. Красноармейской
и ул. Октябрьской

ул. Красноармейская,
С-002-Б отдельно щитовая установка
о/д 95
(сектор 73) стоящая
(билборд)

пересечение
ул. Красноармейской
и пр. Ст. Димитрова

пересечение ул. Крах- С-004-Б отдельно щитовая установка
малева и ул. Костычева (сектор 64) стоящая
(билборд)

пересечение ул. Кали- С-005-Б отдельно щитовая установка
нина и ул. Красноар- (сектор 93) стоящая
(билборд)
мейской

ул. Пересвета, о/д 20

1

2

3

4

5

6

С-006-Б отдельно щитовая установка
(сектор 82) стоящая
(билборд)

С-003-Б отдельно щитовая установка
(сектор 73) стоящая
(билборд)

С-001-Б отдельно щитовая установка
(сектор 83) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

Щитовые установки (билборды)

36

36

36

18

36

36

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
В-013стоящая
РКО
(сектор 88)

ул. Молокова, остановка общественного
транспорта «Ул. Первомайская» (нечетная
сторона)

13

по Советскому району

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Речная, остановка
В-012отдельно
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Ж./д. вок- (сектор 66)
зал» (четная сторона)

6,32

12

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

В-011отдельно
ул. Речная, остановка
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Ж./д. вок- (сектор 67)
зал» (четная сторона)

11

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска,
кад. № 32:28:0032504:53

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 109 кв. м, кад. № 32:28:0023603:203

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 69 кв. м, кад. № 32:28:0023010:10

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 345 кв. м, кад. № 32:28:0023010:11

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

73

6х3

С-010-Б отдельно щитовая установка
(сектор 91) стоящая
(билборд)

пр. Ст. Димитрова,
о/д 106 (№ 1)

пр. Ст. Димитрова,
о/д 106 (№2)

10

11

ул. Советская, о/д 100

ул. Крахмалева
(возле обл. суда), №1

ул. Крахмалева
(возле обл. суда), №2

ул. Калинина, о/д 177
(по четной стороне)

ул. Калинина, о/д 146, С-017-Б отдельно щитовая установка
автостоянка
(сектор 66) стоящая
(билборд)

Октябрьская дамба
(ул. Калинина, АГЗС)

ул.Красноармейская,
о/д 1

ул. Крахмалева
С-020-Б отдельно щитовая установка
(возле лицея №1), № 1 (сектор 64) стоящая
(билборд)

13

14

15

16

17

18

19

20

С-019-Б отдельно щитовая установка
(сектор 93) стоящая
(билборд)

С-018-Б отдельно щитовая установка
(сектор 66) стоящая
(билборд)

С-016-Б отдельно щитовая установка
(сектор 66) стоящая
(билборд)

С-015-Б отдельно щитовая установка
(сектор 64) стоящая
(билборд)

С-014-Б отдельно щитовая установка
(сектор 64) стоящая
(билборд)

С-013-Б отдельно щитовая установка
(сектор 64) стоящая
(билборд)

пр. Станке Димитрова, С-012-Б отдельно щитовая установка
26
(сектор 73) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(1-сторон.)

(2-сторон.)

36

18

36

18

18

36

36

36

36

36

36

36

18

36

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
07.10.2016 г. № 41 (874)

12

С-011-Б отдельно щитовая установка
(сектор 101) стоящая
(билборд)

6х3

пересечение ул. Брян- С-009-Б отдельно щитовая установка
ского фронта и
(сектор 64) стоящая
(билборд)
ул. Авиационной

9

6х3

ул. Красноармейская
С-008-Б отдельно щитовая установка
(остановка обществен- (сектор 73) стоящая
(билборд)
ного транспорта «Сквер
«Комсомольский»)

6х3

8

С-007-Б отдельно щитовая установка
(сектор 64) стоящая
(билборд)

пересечение
ул. Крахмалева и
ул. Советской, о/д 100

7

74
ОФИЦИАЛЬНО

ул. Красноармейская
(пл. Партизан)

пр. Ленина, о/д 4 (№1)

пр. Ленина, о/д 2 (№2)

пр. Ленина, о/д 1 (№3)

ул. Калинина, о/д 99а

ул. Калинина,
о/д 101/2

ул. Калинина, о/д 85

1

2

3

4

5

1

С-001-ТА отдельно
(сектор 83) стоящая

С-005-П отдельно
(сектор 83) стоящая

С-004-П отдельно
(сектор 83) стоящая

С-003-П отдельно
(сектор 83) стоящая

С-002-П отдельно
(сектор 83) стоящая

С-001-П отдельно
(сектор 83) стоящая

С-001-СЭ отдельно
(сектор 83) стоящая

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

1,4х2,9 (3-сторон.)

1,4х2,9 (3-сторон.)

1,4х2,9 (2-сторон.)

1,4х2,9 (2-сторон.)

1,4х2,9 (2-сторон.)

Пиллерсы

7,75х
5,80

2,2х2,7

цилиндрической
формы

Тумба афишная
тумба афишная

пиллерс

пиллерс

пиллерс

пиллерс

пиллерс

светодиодный
экран

Светодиодный экран

12х5

ул. Крахмалева, разво- С-002-МС отдельно щитовая установка
(мегасайт)
ротное кольцо около (сектор 55) стоящая
лицея №1

1

2

12х4

ул. Калинина, о/д 9

1

6х3

Щитовые установки (мегасайты)

С-021-Б отдельно щитовая установка
(сектор 64) стоящая
(билборд)

С-001-МС отдельно щитовая установка
(сектор 93) стоящая
(мегасайт)

ул. Крахмалева (возле
лицея №1), №2

21

5,94

12,18

12,18

8,12

8,12

8,12

44,95

120

96

36

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
площадью 38 911 кв. м, кадастровый номер
32:28:0032101:49

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
площадью 1562 кв. м, кадастровый номер
32:28:0032008:641

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
площадью 1641 кв. м, кадастровый номер
32:28:0031534:60

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
площадью 1641 кв. м, кадастровый номер
32:28:0031534:60

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
площадью 5109 кв. м, кадастровый номер
32:28:0032504:53

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

75

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

С-001отдельно
ул. Калинина,
РКО
стоящая
остановка общественного транспорта «По- (сектор 74)
кровская гора» (четная
сторона)

С-002отдельно
РКО
стоящая
(сектор 74)

пр. Ленина, о/д 9 № 2

10

1

2

ул. Калинина, остановка общественного
транспорта «Покровская гора» (нечетная
сторона)

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

пр. Ленина, о/д 9 №1

9
сити-формат

сити-формат

сити-формат

1,2х1,8 (2-сторон.)

1,2х1,8 (2-сторон.)

1,2х1,8 (2-сторон.)

4,32

4,32

4,32

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта

С-010-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

С-009-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

С-008-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

4,32

пр. Ленина, о/д 24

1,2х1,8 (2-сторон.)

4,32

4,32

8

сити-формат

1,2х1,8 (2-сторон.)

1,2х1,8 (2-сторон.)

4,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 31 кв. м, кад. № 32:28:0031707:154

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 24 кв. м, кад. № 32:28:0031806:345

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
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С-007-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

сити-формат

сити-формат

1,2х1,8 (2-сторон.)

4,32

пр. Ленина, о/д 26а

С-005-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

сити-формат

1,2х1,8 (2-сторон.)

4,32

4,32

7

пр. Ленина, о/д 13
(№2)

5

С-004-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

сити-формат

1,2х1,8 (2-сторон.)

1,2х1,8 (2-сторон.)

ул. Красноармейская, С-006-СФ отдельно
о/д 62/1
(сектор 83) стоящая

пр. Ленина, о/д 13
(№1)

4

С-003-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

сити-формат

сити-формат

6

пр. Ленина, о/д 11

пр. Ленина, о/д 5 (№2) С-002-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

2

3

пр. Ленина, о/д 5 (№1) С-001-СФ отдельно
(сектор 83) стоящая

1

Сити-форматы
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ул. Калинина, остаС-008отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Магазин» (сектор 66)
(четная сторона)

ул. Фокина, остановка
С-009отдельно
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Ул. Тютче- (сектор 64)
ва» (нечетная сторона)

8

9

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

6,32

6,32

6,32

ул. Калинина, остаС-007отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Магазин» (сектор 66)
(нечетная сторона)

7

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

С-006отдельно
ул. Калинина, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Ул. Крас- (сектор 93)
ноармейская» (нечетная сторона)

6

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 47 кв. м. кад. № 32:28:0031117:34

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 24 кв. м, кад. № 32:28:0031405:106

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 15 кв. м, кад. № 32:28:0031335:41

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 43 кв. м, кад. № 32:28:0033409:27

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 33 кв. м, кад. № 32:28:0032102:320

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Калинина, остаС-005отдельно
РКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Фабрика (сектор 83)
РТИ» (четная сторона)

5

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 77 кв. м, кад. № 32:28:0032012:71

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
С-004ул. Калинина,
стоящая
РКО
остановка обществен(сектор 83)
ного транспорта
«Фабрика РТИ»
(нечетная сторона)

4

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 45 кв. м, кад. № 32:28:0032007:379

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

С-003отдельно
РКО
стоящая
(сектор 83)

ул. Калинина, остановка общественного
транспорта «Сквер
Кравцова» (нечетная
сторона)

3
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ул. Фокина, остановка общественного
транспорта «ГИБДД
УВД» (нечетная сторона)

ул. Советская, остановка общественного
транспорта «Университет МВД» (четная
сторона)

ул. Фокина, остановка общественного
транспорта «АТС»
(нечетная сторона)

ул. Фокина, остановка общественного
транспорта «Школа
№2» (нечетная сторона)

ул. Фокина, остановка общественного
транспорта «Детская
больница» (нечетная
сторона)

ул. Красноармейская,
остановка общественного транспорта «магазин «Заря» (нечетная
сторона)

10

11

12

13

14

15

6,32

6,32

(сиС-014отдельно сити-формат + ин- 1,2х1,8
РКО (сек- стоящая формационно-ре- 2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)
тор 74)
кламная панель в
составе остановочного навеса

(сиС-015отдельно сити-формат + ин- 1,2х1,8
РКО (сек- стоящая формационно-ре- 2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)
тор 73)
кламная панель в
составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.74 кв.м.
кад.№32:28:0032201:3482

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.70 кв.м.
кад.№32:28:0031511:327
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Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.84 кв.м.
кад.№32:28:0031511:305

6,32

1,2х1,8
(си2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)

сити-формат +
информационно-рекламная
панель в составе
остановочного
навеса

отдельно
С-013РКО (сек- стоящая
тор 74)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.50 кв.м.
кад.№32:28:0031503:145

6,32

1,2х1,8
(си2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)

сити-формат +
информационно-рекламная
панель в составе
остановочного
навеса

отдельно
С-012РКО (сек- стоящая
тор 73)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.16 кв.м.
кад.№32:28:0031114:133

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска, пл.42 кв.м.
кад.№32:28:0031220:341

6,32

6,32

1,2х1,8
(си2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)

1,2х1,8
(си2,0х1,0 ти-формат
2 сторон)

сити-формат +
информационно-рекламная
панель в составе
остановочного
навеса

сити-формат +
информационно-рекламная
панель в составе
остановочного
навеса

С-011отдельно
РКО (сек- стоящая
тор 74)

С-010отдельно
РКО (сек- стоящая
тор 64)
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пр. Ленина, остановка
С-019 – отдельно
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Площадь (сектор 74)
Революции» (четная
сторона)

ул. Калинина, остаС-020отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Набереж- (сектор 83)
ная» (нечетная сторона)

ул. Калинина, остановка общественного
транспорта «Бассейн»
(нечетная сторона)

ул. Калинина, остановка общественного
транспорта «Бассейн»
(четная сторона)

19

20

21

22

С-022отдельно
РКО
стоящая
(сектор 66)

С-021отдельно
РКО
стоящая
(сектор 66)

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

С-018отдельно
пр. Ленина, остановка
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Площадь (сектор 74)
Революции» (нечетная
сторона)

18

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

пр. Ленина, остановка
С-017отдельно
общественного
РКО
стоящая
транспорта «Товары (сектор 74)
для дома» (нечетная
сторона)

17

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Советская, остаС-016отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Редакция (сектор 74)
газеты «Брянский
рабочий»
(четная сторона)

16

6,32

6,32

6,32

6,32

6,32

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 50 кв. м, кад. № 32:28:0031407:12

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 20 кв. м, кад. № 32:28:0031807:7

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 11 кв. м, кад. № 32:28:0031910:181

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 116 кв. м, кад. № 32:28:0031705:228

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 66 кв. м, кад. № 32:28:0031633:1698

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 77 кв. м, кад. № 32:28:0031633:1697

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 47 кв. м, кад. № 32:28:0031643:80
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6,32

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Красноармейская,
С-026отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 82)
«Таксопарк» (четная
сторона)

ул. Красноармейская,
С-027отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 82)
«Таксопарк» (нечетная
сторона)

ул. Красноармейская,
С-028отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 82)
«Автовокзал» (четная
сторона)

С-029отдельно
ул. Красноармейская,
РКО
стоящая
остановка общест
(сектор 82)
венного транспорта
«Автовокзал» (нечетная
сторона)

26

27

28

29

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

6,32

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл.137 кв. м, кад. № 32:28:0032501:605

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 78 кв. м, кад. № 32:28:0031517:562

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 73 кв. м, кад. № 32:28:0032310:70

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 253 кв. м, кад. № 32:28:0031513:118

Земельный участок в муниципальной
собственностигорода Брянска
пл. 65 кв. м, кад. № 32:28:0033223:201

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 122 кв. м, кад. № 32:28:0031501:1311

Земельный участок в муниципальной собственности города Брянска
пл. 65 кв. м, кад. № 32:28:0031101:2823
07.10.2016 г. № 41 (874)

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Спартаковская,
С-025отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 92)
«Областная больница»
(нечетная сторона)

25

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
ул. Красноармейская,
С-024РКО
стоящая
остановка общест
(сектор 73)
венного транспорта
«Сквер «Комсомольский» (четная сторона)

24

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Красноармейская,
С-023отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта
(сектор 73)
«Завод «Кремний»
(четная сторона)

23

80
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6,32

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Авиационная,
С-033отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта по
(сектор 64)
требованию (нечетная
сторона)

ул. Авиационная, остаС-034отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Магазин (сектор 64)
«Для Вас» (четная
сторона)

ул. Авиационная, остаС-035отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Универ- (сектор 64)
сам» (четная сторона)

С-036отдельно
ул. Авиационная, остаРКО
стоящая
новка общественного
транспорта «Переулок (сектор 55)
Пилотов» (нечетная
сторона)

33

34

35

36

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

ул. Красноармейская,
С-032отдельно
остановка общест
РКО
стоящая
венного транспорта
(сектор 83)
«Площадь Партизан»
(четная сторона)

32

6,32

6,32

6,32

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
информационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
ул. Красноармейская,
С-031РКО
стоящая
остановка общественного транспорта «Дом (сектор 93)
Культуры» (нечетная
сторона)

31

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Пересвета, остаС-030отдельно
новка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Автовок- (сектор 82)
зал» (четная сторона)

30

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 136 кв. м, кад. № 32:28:0030503:972

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 57 кв. м, кад. № 32:28:0030602:1851

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 139 кв. м, кад. № 32:28:0030604:3675

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 74 кв. м, кад. № 32:28:0030507:495

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 64 кв. м, кад. № 32:28:0031534:368

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 50 кв. м, кад. № 32:28:0032508:341

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 72 кв. м, кад. № 32:28:0032316:179

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

81

ул. Пересвета,
С-040отдельно
остановка общественРКО
стоящая
ного транспорта по
(сектор 82)
требованию (четная
сторона)

ул. Дуки, остановка
общественного
транспорта «Школа
№1» (четная сторона)

ул. Дуки, остановка
общественного
транспорта «Школа
№1» (нечетная
сторона)

ул. Дуки, остановка
общественного
транспорта
«Ул. 3-го Июля»
(четная сторона)

40

41

42

43

6,32

6,32

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

С-043отдельно
РКО
стоящая
(сектор 65)

6,32

6,32

6,32

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 39 кв. м, кад. № 32:28:0031321:69

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 16 кв. м, кад. № 32:28:0031633:1699

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 140 кв. м, кад. № 32:28:0031701:423

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 49 кв. м, кад. № 32:28:0032319:59

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 68 кв. м, кад. № 32:28:0031702:452

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 38 кв. м, кад. № 32:28:0032403:45

6,32

С-042отдельно
РКО
стоящая
(сектор 65)

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 60 кв. м, кад. № 32:28:0031904:43

6,32

07.10.2016 г. № 41 (874)

С-041отдельно
РКО
стоящая
(сектор 65)

С-039отдельно
РКО
стоящая
(сектор 74)

пр. Ленина, остановка общественного
транспорта «Товары
для дома» (четная
сторона)

39

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

С-038отдельно
РКО
стоящая
(сектор 82)

ул. Пересвета, остановка общественного
транспорта по требованию (нечетная
сторона)

38

сити-формат + 1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

С-037отдельно
РКО
стоящая
(сектор 83)

пр. Ленина, остановка общественного
транспорта «Площадь
Ленина» (четная
сторона)

37

82
ОФИЦИАЛЬНО

пр. Московский,
о/д 34 (пресечение
с ул. Шолохова)

Ф-002-Б
(сектор
104)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

2

Ф-001-Б
(сектор
104)

пр. Московский (около
воинской части)

1

6х3

6х3

(2-сторон.)

(2-сторон.)

Щитовые установки (билборды)

36

36

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Дуки, остановка обС-048отдельно
щественного транспорРКО
стоящая
та «Курган Бессмер- (сектор 56)
тия» (четная сторона)

48

по Фокинскому району

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 122 кв. м, кад. № 32:28:0031202:144

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

ул. Дуки, остановка обС-047отдельно
стоящая
щественного транспорРКО
та «гостиница «Турист» (сектор 65)
(нечетная сторона)

47

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 102 кв. м, кад. № 32:28:0031006:10

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 94 кв. м, кад. № 32:28:0031604:105

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
С-046стоящая
РКО
(сектор 65)

ул. Дуки, остановка
общественного
транспорта «Противопожарный центр»
(нечетная сторона)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 94 кв. м, кад. № 32:28:0031201:207

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 128 кв. м, кад. № 32:28:0031604:104

46

6,32

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса
сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

С-044отдельно
РКО
стоящая
(сектор 65)

ул. Дуки, остановС-045отдельно
ка общественного
РКО
стоящая
транспорта «Курган
(сектор 56)
Бессмертия» (нечетная
сторона)

ул. Дуки, остановка
общественного
транспорта «Ул. 3-го
Июля» (нечетная
сторона)

45

44

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

83

пр. Московский, о/д 76

пр. Московский, о/д 85

пр. Московский,
мост через р. Десну (№1)

пр. Московский, мост
через р. Десну (№2)

пр. Московский,
пам. Танкистам (№1)

пр. Московский,
пам. Танкистам (№2)

пр. Московский,
Карачевское шоссе

пр. Московский,
ост. по требованию

пр. Московский,
о/д 152

пр. Московский,
о/д 146

пр. Московский
(между АЗС и
ТЦ «Мегастрой»), №1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ф-013-Б
(сектор
103)

Ф-012-Б
(сектор
110)

Ф-011-Б
(сектор
111)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

Ф-010-Б
(сектор
103)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

6х3

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)
6х3

6х3

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

Ф-009-Б отдельно щитовая установка
(сектор 111) стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена
07.10.2016 г. № 41 (874)

Ф-008-Б
(сектор
103)

Ф-007-Б
(сектор
103)

Ф-006-Б
(сектор
103)

Ф-005-Б
(сектор
103)

Ф-004-Б
(сектор
110)

Ф-003-Б
(сектор
109)

84
ОФИЦИАЛЬНО

пр. Московский
(между АЗС и
ТЦ «Мегастрой»), №2

пр. Московский
(между АЗС и
ТЦ «Мегастрой»), №3

пр. Московский, о/д 91

пр. Московский, о/д 4а

пр. Московский
(Линия-2)

пр. Московский,
о/д 40а

пересечение пр. Московского и ул. Дзержинского

ул.Белорусская
(в р-не пер.
с ул. О. Кошевого) № 1

ул.Белорусская
(в р-не пер.
с ул. О.Кошевого) № 2

пересечение
пр. Московский
и ул. Менжинского

пр. Московский,
пам. Танкистам (№1)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

6х3

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

Ф-023-Б
(сектор
109)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

(2-сторон.)

Ф-001-МС отдельно щитовая установка
(сектор
стоящая
(мегасайт)
103)

12х5

(2-сторон.)

Щитовые установки (мегасайты)

6х3

6х3

6х3

6х3

6х3

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

отдельно щитовая установка
стоящая
(билборд)

6х3

6х3

6х3

6х3

Ф-022-Б
(сектор
109)

Ф-021-Б
(сектор
109 )

Ф-020-Б
(сектор
105)

Ф-019-Б
(сектор
105)

Ф-018-Б
(сектор
104)

Ф-017-Б отдельно щитовая установка
(сектор 104) стоящая
(билборд)

Ф-016-Б отдельно щитовая установка
(сектор 110) стоящая
(билборд)

Ф-015-Б
(сектор
103)

Ф-014-Б
(сектор
103)

120

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

85

пр. Московский,
пам. Танкистам (№2)
(нечетная сторона)

ул. Дзержинского, 2а

пр. Московский, о/д 17

пр. Московский,
остановка общест
венного транспорта
«Брянсксельмаш»
(четная сторона)

пр. Московский, остановка общественного
транспорта «Брянсксельмаш» (нечетная
сторона)

пр. Московский, остановка общественного
транспорта «Больничный городок» (нечетная сторона)

пр. Московский, остановка общественного
транспорта «Школа
№ 28» (нечетная
сторона)

2

1

1

1

2

3

4

пиллерс

тумба афишная

цилиндрической
формы

1,4х2,9 (2-сторон.)

Пиллерсы

2,2х2,7

6,32

(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
стоящая

Ф-004РКО
(сектор
110)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 116 кв. м, кад. № 32:28:0041602:562

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 88 кв. м, кад. № 32:28:0041603:110

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
стоящая

Ф-003РКО
(сектор
110)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 100 кв. м, кад. № 32:28:0041511:749

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиформат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
стоящая

Ф-002РКО
(сектор
110)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 97 кв. м, кад. № 32:28:0042603:913

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

Ф-001РКО
(сектор
110)

8,12

5,94

96

Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

(2-сторон.)

07.10.2016 г. № 41 (874)

отдельно
стоящая

Ф-001-П
(сектор
104)

Ф-001-ТА
(сектор
109)

12х4

Тумба афишная

Ф-002-МС отдельно щитовая установка
(сектор
стоящая
(мегасайт)
103)

86
ОФИЦИАЛЬНО

пр-д Московский,
остановка общест
венного транспорта
«Фокинская автоколонна №1» (нечетная
сторона)

пр-д Московский,
остановка общественного транспорта «Фокинская автоколонна
№1» (четная сторона)

ул. Белорусская, остановка общественного
транспорта «Школа
№40» (четная сторона)

ул. Белорусская, остановка общественного
транспорта «Школа
№ 40» (нечетная
сторона)

ул. Белорусская, остановка общественного
транспорта «Ж./д. вокзал Брянск II» (нечетная сторона)

ул. Дзержинского,
остановка общественного транспорта
«Ул. Кавказская»
(четная сторона)

5

6

7

8

9

10

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 100 кв. м, кад. № 32:28:0042207:66

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 100 кв. м, кад. № 32:28:0000000:5306

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 129 кв. м, кад. № 32:28:0042006:1860

6,32

6,32

6,32

6,32

1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
1,2х1,8
(ситисити-формат +
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса
(ситисити-формат + 1,2х1,8
формат
информационно- 2,0х1,0
2-сторон.)
рекламная панель
в составе остановочного навеса

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

Ф-007РКО
(сектор
112)

Ф-008РКО
(сектор
112)

Ф-009РКО
(сектор
109)

Ф-010РКО
(сектор
111)

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 46 кв. м, кад. № 32:28:0042520:101

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 80 кв. м. кад. № 32:28:0041503:171

Земельный участок в муниципальной
собственности города Брянска
пл. 78 кв. м, кад. № 32:28:0041506:1921

6,32

6,32

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

сити-формат +
1,2х1,8
(ситиинформационно- 2,0х1,0
формат
рекламная панель
2-сторон.)
в составе остановочного навеса

отдельно
стоящая

отдельно
стоящая

Ф-006РКО
(сектор
106)

Ф-005РКО
(сектор
106)

ОФИЦИАЛЬНО
07.10.2016 г. № 41 (874)

87

88

07.10.2016 г. № 41 (874)

ОФИЦИАЛЬНО

Технические (конструктивные) характеристики типов и видов рекламных конструкций
Общие требования
Не допускается нарушение визуального восприятия городской архитектурной среды; рекламные конструкции
не должны перекрывать вид на объекты капитальной застройки, важные панорамы ландшафта, в том числе из
окон самих зданий.
Допускается установка индивидуальных (не типовых) рекламных конструкций, выполненных по индивидуальным проектам профессиональных архитекторов (дизайнеров), с учетом конкретных условий в градостроительной
ситуации.
Щитовая установка (билборд) — о
 тдельно стоящая рекламная конструкция среднего формата, имеющая внешние
поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Состоит из фундамента, каркаса, опоры
и информационного поля размером 6,0х3,0 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон может быть от одной до четырех.
Фундамент конструкции должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением
фундамента на 0,1–0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289–2004). При
этом он должен быть декоративно оформлен по согласованию с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита и окрашена в нейтральный серый цвет).
Конструкция должна быть оборудована внутренним или внешним подсветом, исключающим прямое освещение
жилых помещений домов через окна, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. Внешняя
либо внутренняя подсветка обязательна.
Рекламные конструкции могут располагаться напротив свободных промежутков между зданиями, как правило,
перпендикулярно к главным фасадам и проезжей части улицы.
Допускается объединение 2, либо 3 рекламных полей типовых конструкций в одном уровне по горизонтали.
Щитовая установка (мегасайт) — о
 тдельно стоящая технологически сложная рекламная конструкция большого
формата. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Мегасайт должен иметь внутренний
или внешний подсвет. Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции может составлять
12,0x4,0м, 12,0x5,0м. Площадь информационного поля определяется общей площадью их сторон. Количество сторон не может быть более трех. Фундамент должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия.
Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно
зашита и окрашена в нейтральный серый цвет).
Светодиодный экран — отдельно стоящая рекламная конструкция с использованием электронного табло (экрана), состоящего из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными
светодиодами, позволяющих демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля экрана определяется размером демонстрируемого изображения,
но не более 12,0x8,0 м. Размер конструкции определяется индивидуально на основании согласованного проекта.
Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности. Изображения транслируются без звукового сигнала.
Пиллерс — отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, представляющая собой вогнутую тумбу
с двумя либо тремя информационными полями, размером 1,4x2,9 м на фундаментном основании. Общая высота
конструкции не должна превышать 4,75 м.
Площадь информационного поля рекламной конструкции пиллерса определяется общей площадью их сторон.
Пиллерс должен иметь внутреннюю подсветку и оборудован системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под
защитным противоударным стеклом.
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Сити-формат — двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с двумя информационными полями. Как правило, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории. Размер
информационного поля рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2x1,8 м. Площадь информационного
поля рекламной конструкции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции
сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться
под защитным противоударным стеклом.
Тумба афишная — о
 тдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, как правило, цилиндрической
формы, на фундаментном основании, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории,
может иметь внешнюю подсветку. Размер конструкции определяется индивидуально на основании согласованного
проекта. Фундамент для данного вида рекламной конструкции допускается в двух вариантах: заглубленный — не
выступающий над уровнем земли или дорожного покрытия, и незаглубленный. В случае использования незаглубленного фундамента, он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом.
Афишные тумбы предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах театров,
кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного,
спортивно-оздоровительного характера и т. д. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут
содержать информацию о спонсорах соответствующих мероприятий.
Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта — рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах остановочного навеса:
- сити-формат;
- информационно — рекламная панель для размещения объявлений.
Размер одной стороны информационного поля сити-формата в составе остановочного навеса составляет 1,2x1,8 м,
информационно-рекламной панели — н
 е более 2,0x1,0 м.
Рекламные конструкции могут размещаться только в составе с остановочным навесом, на основе единого, как
правило, типового архитектурного решения. Сити-формат располагается на боковой стороне остановочного
навеса, слева по ходу движения транспорта. Информационно — р
 екламная панель для размещения объявлений
располагается в средней части конструкции остановочного навеса.
Площадь информационного поля рекламной конструкции на остановочном павильоне определяется общей
площадью его сторон.
Рекламные конструкции на остановках общественного транспорта должны отвечать всем современным эстетическим и техническим требованиям.
Сити-формат должен предусматривать внутреннюю подсветку рекламного поля, оборудован системой аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Обозначения рекламных конструкций на Схеме
№ п/п

Наименование

индекс (индивидуальный номер)

1.

Щитовая установка (билборд)

Б‑001-Б

2.

Щитовая установка (мегасайт)

Б‑001-МС

3.

Светодиодный экран

Б‑001-СЭ

4.

Пиллерс

Б‑001-П

5.

Сити-формат

Б‑001-СФ

6.

Тумба афишная

Б‑001-ТА

7.

Рекламная конструкция на остановке общественного транспорта

Б‑001-РКО

Примечание: Б — р
 айон города Брянска;
		 001- индекс (индивидуальный номер) согласно Схеме размещения рекламных конструкций;
		 СФ — тип рекламной конструкции
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Решение от 29 сентября 2016 г. № 492
Об установке памятного знака «Пограничникам
всех поколений» на территории сквера
«Лесные сараи» по ул.Дуки в Советском районе
г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
коллективное предложение Пограничного Управления
по Брянской области и Совета ветеранов Брянской региональной общественной организации ветераны-пограничники Брянской области, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак «Пограничникам всех
поколений» на территории сквера «Лесные сараи» по
ул. Дуки в Советском районе г. Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного
знака, произвести за счет средств, привлекаемых Советом ветеранов Брянской региональной общественной
организации ветераны-пограничники Брянской области
и других внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 493
Об установке памятного знака жертвам
политических репрессий на территории зеленой
зоны, расположенной около дома № 9
по ул.Советской в Советском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета

народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
коллективное предложение жителей города Брянска,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак жертвам политических
репрессий на территории зеленой зоны, расположенной
около дома № 9 по ул.Советской в Советском районе
г. Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного
знака, произвести за счет средств, привлекаемых Инициатором установки памятного знака из внебюджетных
источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 494
Об установке мемориальных досок в целях
увековечения памяти погибших при исполнении
воинского долга в Чеченской Республике Лютых
Павла Геннадьевича на фасаде здания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Брянска, расположенного
по ул. Марии Ульяновой, д. 1 и Казакова Сергея
Николаевича на фасаде здания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 39» г. Брянска,
расположенного по ул.Куйбышева, д. 101а
в Бежицком районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
коллективное предложение Совета Брянского регионального отделения Общероссийской общественной
организации семей погибших защитников Отечества,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальные доски в целях увековечения памяти погибших при исполнении воинского долга
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в Чеченской Республике Лютых Павла Геннадьевича на
фасаде здания МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 42» г. Брянска, расположенного по ул. Марии
Ульяновой, д. 1 и Казакова Сергея Николаевича на фасаде здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 39» г. Брянска, расположенного по ул. Куйбышева,
д. 101а в Бежицком районе г. Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальных досок, произвести за счет средств, привлекаемых
Советом Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших
защитников Отечества.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 495
Об установке мемориальной доски
на здании парашютного звена, расположенного
на территории авиагородка аэродрома
авиаспортклуба «Бежица» г. Брянска в целях
увековечения памяти дважды Героя Советского
Союза Камозина Павла Михайловича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
коллективное предложение Брянской областной общественной организации ветеранов гражданской авиации,
ДОСААФ и авиации общего назначения, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании парашютного звена, расположенного на территории авиагородка аэродрома авиаспортклуба «Бежица» г. Брянска
в целях увековечения памяти дважды Героя Советского
Союза Камозина Павла Михайловича.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекае-
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мых Брянской областной общественной организацией
ветеранов гражданской авиации, ДОСААФ и авиации
общего назначения.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 496
Об установке мемориальной доски
на здании жилого дома № 8 по проспекту
Ленина в Советском районе г. Брянска
в целях увековечения памяти
Стельмах Веры Васильевны
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого
дома № 8 по проспекту Ленина в Советском районе
г. Брянска в целях увековечения памяти Стельмах Веры
Васильевны.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств Фонда «Развитие»
Советского района города Брянска.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 29 сентября 2016 г. № 497
Об установке мемориальной доски на здании
жилого дома № 101 по ул.Калинина в Советском
районе г. Брянска в целях увековечения памяти
Саломахина Афанасия Афанасьевича — ч лена
Союза архитекторов СССР, участника Великой
Отечественной войны, ветерана труда
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянского областного Союза строителей,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого дома № 101 по ул.Калинина в Советском районе
г. Брянска в целях увековечения памяти Саломахина
Афанасия Афанасьевича — ч
 лена Союза архитекторов
СССР, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекаемых
Брянским областным Союзом строителей.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 498
Об установке мемориальной доски на здании
жилого дома № 4 по пер.Фокина в Советском
районе г. Брянска в целях увековечения
памяти Формина Юрия Александровича — 
выдающегося брянского композитора,
инструменталиста, вокалиста, поэта, члена
Союза композиторов Российской Федерации
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,

других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянского регионального представительства Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное
общество «Мемориал», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого
дома № 4 по пер.Фокина в Советском районе г. Брянска
в целях увековечения памяти Формина Юрия Александровича — выдающегося брянского композитора,
инструменталиста, вокалиста, поэта, члена Союза композиторов Российской Федерации
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет средств, привлекаемых
Форминой М. А. из внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 499
Об установке мемориальной доски на здании
жилого дома № 3 по улице Октябрьской
в Советском районе г. Брянска
в целях увековечения памяти
Зуенко Анатолия Андреевича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянского представительства Международной Общественной Ассоциации «Союз Дизайнеров»,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого
дома № 3 по улице Октябрьской в Советском районе
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г. Брянска в целях увековечения памяти Зуенко Анатолия Андреевича.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятной
доски, произвести за счет средств, привлекаемых Брянским представительством Международной Общественной Ассоциации «Союз Дизайнеров».
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 сентября 2016 г. № 500
Об установке мемориальной доски на здании
жилого дома № 8 по проспекту Ленина в
Советском районе г. Брянска в целях
увековечения памяти Тюрина Ивана Павловича
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям,
наименований и переименования улиц, площадей,
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других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого
дома № 8 по проспекту Ленина в Советском районе
г. Брянска в целях увековечения памяти Тюрина Ивана
Павловича.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятной
доски, произвести за счет средств Фонда «Развитие»
Советского района города Брянска.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского
Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельных участков —
250 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030310:107, площадью 881 кв. м, расположенного

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Решение, принятое
участниками
публичных слушаний

Предложений не поступало

Кем внесено
предложение

1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид
использования
(объекты
мелкорозничной
торговли) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030310:107 площадью 881 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Объездная,
дом 4, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

Краткое содержание внесенного
предложения

Предложений не поступало

Вопросы, выносимые на публичные слушания
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1.1. О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования (гаражи боксового
типа) земельного участка ориентировочной площадью
19 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ГО «Камвольный‑4», находящегося
в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1).

№
п/п

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 08 сентября 2016 года № 839-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, изменения вида разрешенного использования земельного участка.
Дата и место проведения: 28 сентября 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечание
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1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031644:9 площадью
850 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Горького, 52, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

1.5. О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
(мастерские
общественного
назначения
во
встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:012006:16 площадью 828 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Мира,
уч. 69; находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).

1.4. О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный вид использования (гаражи боксового
типа) земельного участка ориентировочной площадью
20 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ГО «Автозаводец», 96, находящегося
в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1).

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Объездная,
дом 4, находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

Предложений не поступало

Управление
Не предоставлять разрешение на условно
разрешенный
вид
использования по строительству
и развитию
(мастерские общественного назначения
территории
во встроенных и пристроенных к дому
помещениях на придомовых участках, города Брянска
связанные с индивидуальной деятельностью
владельца)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:012006:16
площадью 828 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Мира, уч. 69, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).

Предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0033302:397 площадью
1018 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО «Прогресс», находящегося
в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (ЖЗ).

Предложений не поступало

Управление
Не предоставлять разрешение на условно
разрешенный
вид
использования по строительству
и развитию
(многофункциональные нежилые здания
территории
общей площадью до 3000 кв. м) земельного
участка
с
кадастровым
номером города Брянска
32:28:0032408:35 площадью 908 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Пересвета, уч.19,
находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).

Предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
07.10.2016 г. № 41 (874)

1.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032408:35 площадью
908 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Пересвета, уч. 19, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид
использования
(мастерские
общественного
назначения во встроенных и пристроенных к дому
помещениях на придомовых участках, связанные
с индивидуальной деятельностью владельца) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033217:82
площадью 805 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Осоавиахима,
уч. 87; находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).
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Предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Управление
Не предоставлять разрешение на условно
разрешенный
вид
использования по строительству
и развитию
(многофункциональные здания общей
территории
площадью до 1000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0033302:392 города Брянска
площадью 1294 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск,
СО «Прогресс», находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).

1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0033302:392 площадью
1294 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО «Прогресс», находящегося
в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (ЖЗ).

1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид
использования
(мастерские
общественного
назначения во встроенных и пристроенных к дому
помещениях на придомовых участках, связанные
с индивидуальной деятельностью владельца) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:032011:31
площадью 645 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Луначарского, дом 38; находящегося
в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов
(до 3 этажей включительно) (Ж2).

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования (много- по строительству
функциональные здания общей площадью до
и развитию
1000 кв. м) земельного участка с кадастровым
территории
номером
32:28:0033302:62
площадью города Брянска
653 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СО «Прогресс»,
участок 50, находящегося в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми
домами с приквартирными участками (Ж3).

1.10. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные здания
общей площадью до 1000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0033302:62 площадью
653 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО «Прогресс», участок 50, находящегося
в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (ЖЗ).
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1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(отступ строений от границы земельного участка
в районе существующей застройки — в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — не
менее 1 метра) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0033233:209 площадью 2507 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
СО «Строитель», находящемся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования (отдельно по строительству
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
с придомовыми участками) земельного города Брянска
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0033302:426 площадью 1575 кв. м,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г. Брянск,
тер. СО «Прогресс», находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

Предложений не поступало

1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (культовые объекты) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015401:716
площадью 7784 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, бульвар 50 лет Октября,
д. 40, находящегося в зоне учреждений здравоохранения
и социальной защиты (ОД4).

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
07.10.2016 г. № 41 (874)

1.15. О предоставлении 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 32:28:0033302:426 площадью
1575 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер.СО «Прогресс», находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

Предложений не поступало

1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030901:118 площадью 9642 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Степная, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
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1.20. О предоставлении 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 32:28:032604:0096 площадью
585 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, СО «Юпитер», уч. 94,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (жилые дома) земельного участка
ориентировочной площадью 2205 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная,
1а, находящегося в зоне отвода железной дороги (Т2).

1.18. О предоставлении 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 32:28:0033302:422 площадью
1473 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Прогресс», находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

1.17. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (объекты нестационарной
мелкорозничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031537:2 площадью 1285 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр. Ленина, д. 23,
находящегося в зоне усадебной застройки в зоне особо
охраняемых природных территорий (Ж4).

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования (отдельно по строительству
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
с придомовыми участками) земельного города Брянска
участка
с
кадастровым
номером
32:28:032604:0096 площадью 585 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Советский район, СО
«Юпитер», уч. 94, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования (отдельно по строительству
стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
выше 2 этажей (включая мансардный этаж)
территории
с придомовыми участками) земельного города Брянска
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0033302:422 площадью 1473 кв. м,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г. Брянск,
тер. СО «Прогресс», находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

Предложений не поступало

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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1.24. Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0030812:104 площадью 402 кв. м, 32:28:0030812:105

Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования по строительству
(отдельно стоящие объекты общественного
и развитию
питания, торговли, обслуживания
территории
населения общей площадью до 3000 кв. города Брянска
м) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014743:0019 площадью 770
кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. 22-го Съезда КПСС, уч. 68, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный
вид
использования по строительству
(отдельно
стоящие
индивидуальные
и развитию
жилые дома не выше 2 этажей (включая
территории
мансардный
этаж)
с
придомовыми города Брянска
участками)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:0032604:98
площадью 629 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СДТ
«Юпитер», уч.96, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации
07.10.2016 г. № 41 (874)

1.23. О предоставлении 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 32:28:0014743:0019
площадью 770 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22-го Съезда
КПСС, уч.68, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (торговые (в том числе торговоразвлекательные и торгово-выставочные) центры
и комплексы общей площадью до 5000 кв. м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014524:71
площадью 3058 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Ульянова, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.21. О предоставлении 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 32:28:032604:98 площадью
629 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, СДТ «Юпитер», уч. 96,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
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Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельных участков — 300 кв. м)
на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0013402:47, площадью 600 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Брянская,
16в, находящемся в зоне усадебной застройки
индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ).

Не предоставлять разрешение на
Управление
отклонение от предельных параметров по строительству
разрешенного строительства (минимальная
и развитию
площадь земельных участков — 300 кв. м)
территории
на земельном участке с кадастровым города Брянска
номером 32:28:0013402:47 площадью 600 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул. Брянская, уч.16в, находящегося
в зоне усадебной застройки

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Брянской городской
администрации

предоставлять
разрешение
на
Управление
1.25. О предоставлении разрешения на отклонение от Не
предельных параметров разрешенного строительства отклонение от предельных параметров по строительству
(минимальная площадь земельных участков —разрешенного строительства (минимальная
и развитию
300 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером площадь земельных участков — 300 кв. м)
территории
32:28:0013402:46 площадью 600 кв. м, расположенном на земельном участке с кадастровым города Брянска
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Брянская, номером 32:28:0013402:46 площадью
16б, находящемся в зоне усадебной застройки 600 кв.м, расположенном по адресу:
индивидуальными жилыми домами и блокированными Брянская область, г. Брянск, ул. Брянская,
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ). 16б, находящемся в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми
домами с приквартирными участками (Ж3).

площадью 787 кв. м, 32:28:0030812:106 площадью 1008 кв.
м, 32:28:0030812:108 площадью 549 кв. м, 32:28:0030812:110
площадью 606 кв. м, 32:28:0030812:112 площадью
170 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область,
г. Брянск, территория бывшего аэропорта, на территорию
которого Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования город Брянск
не распространяют свое действие, предоставленного под
земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для корректировки проекта планировки территории
бывшего аэропорта и поэтапной застройки, на вид
использования — многофункциональные нежилые здания,
торговые (в том числе торгово-развлекательные и торгововыставочные) центры и комплексы.
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Не предоставлять разрешение 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 32:28:0041211:68
площадью 534 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
«Швейник», уч. 65, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

1.29. О предоставлении 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 32:28:041211:68, площадью
534 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Фокинский район, СО «Швейник», уч. 65, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Управление
по строительству
и развитию
территории
города Брянска

Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный
вид
использования по строительству
(отдельно
стоящие
индивидуальные
и развитию
жилые дома не выше 2 этажей (включая
территории
мансардный
этаж)
с
придомовыми города Брянска
участками)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:041211:71
площадью 516 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, СО «Швейник», уч. 68,
находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).

Предложений не поступало

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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1.28. О предоставлении 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 32:28:041211:71 площадью
516 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Фокинский район, СО «Швейник», уч. 68, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).

1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие жилые дома на
одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж)
с придомовыми участками) земельного участка площадью
696 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, ул. Тарджиманова, 38, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
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Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельных участков —
357 кв. м; минимальные расстояния от границ соседнего
приквартирного участка до основного строения (жилого
дома) — отсутствует, до построек для содержания скота
и птицы — н
 е менее 4 метров, до прочих построек (бани,
гаража и др.) — н
 е менее 1 метра) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0032413:35 площадью
357 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Ломоносова, уч. 9а, находящемся в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).

1.32. О предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства
(этажность зданий определяется в соответствии с проектом
планировки территории. При отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории
разрешенная этажность зданий и сооружений — о
 т 2 до
17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0013108:4 площадью 1000 кв. м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Катунина, о/д 23,
находящемся в зоне общественно-деловой активности
местного значения (ОД3).

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома — 4
 4 %) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0030903:26 площадью
4852 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 1, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.33. О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства (отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — 
в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки — о
 тсутствует. Отступ строений от границ смежных земельных
участков — о тсутствует; отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — о тсутствует; минимальная площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома — 30 кв. м; минимальная
площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 42% от общей площади
квартир жилого дома, максимальная — 9
 8% от общей площади квартир жилого дома; максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного
жилого дома — 29,99%; минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках
и стоянках всех типов) — не менее 85 машино-мест на 1000
жителей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031220:498 площадью 3205 кв. м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. 2-й Советский,
находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов: минимальная
площадь земельных участков — 425 кв. м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030303:55 площадью 875 кв. м, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая,
о/д 235, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

07.10.2016 г. № 41 (874)

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации
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Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение при
принятии

Управление
Не предоставлять разрешение на условно
разрешенный
вид
использования по строительству
и развитию
(мастерские общественного назначения
территории
во встроенных и пристроенных к дому
помещениях на придомовых участках, города Брянска
связанные с индивидуальной деятельностью
владельца)
земельного
участка
с кадастровым номером 32:28:0033302:152
площадью 628 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Советский район, СО «Прогресс», уч. 152,
находящегося в зоне усадебной застройки
индивидуальными
жилыми
домами
и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).
Не предоставлять разрешение на условно
Управление
разрешенный вид использования (отдель- по строительству
но стоящие индивидуальные жилые дома не
и развитию
выше 2 этажей (включая мансардный
территории

1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие жилые дома
на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:040312:0017 площадью
903 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега,
проезд Карла Маркса, уч. 4, находящегося в зоне
многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2).

1.37. О
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
(мастерские
общественного
назначения
во
встроенных
и пристроенных к дому помещениях на придомовых
участках, связанные с индивидуальной деятельностью
владельца) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:152 площадью 628 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский
район, СО «Прогресс», уч. 152, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (Ж3).

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Предложений не поступало

1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (музеи, выставочные залы, галереи,
лектории) земельного участка площадью 817 кв. м,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Дружбы, 34,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
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Предложений не поступало

1.41. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь участка здания, имеющего в составе помещений жилые помещения, — 1281 кв. м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0031513:16 площадью
1281 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 128а, находящемся в зоне
общественно-деловой активности местного значения (ОД3).

М. В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

А. А. АБРАМОВ,
заместитель председателя Оргкомитета

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

Управление
Не предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования (многофунк- по строительству
и развитию
циональные нежилые здания общей площадью
территории
до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014526:72 площадью города Брянска
703 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д 68а,
находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
Предложений не поступало

соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации

города Брянска

этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032604:419 площадью 1131 кв. м,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г Брянск,
СО «Юпитер», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
07.10.2016 г. № 41 (874)

1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома
ниже 5 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031513:16, площадью 1281 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Красноармейская, 128а, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).

1.39. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многофункциональные нежилые
здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014526:72 площадью
703 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 68а, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

с кадастровым номером 32:28:0032604:419 площадью
1131 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, г Брянск, СО «Юпитер»,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский р-н,
с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый индекс
243415, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru,
т. 8‑920‑600‑43‑44, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО по ул. Мало-Завальской,
гараж 32, с кадастровым номером 32:28:0031622:143.
Заказчиком кадастровых работ является Ишуткина
Светлана Акимовна, проживающая по адресу: г. Брянск,
пр-кт Ленина, д. 70, кв. 39, тел. 8‑953‑296‑10‑17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7.11.2016 г.
в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер. Канатный, д. 5,
3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307,
индекс 241050. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.10.2016 г. по 7.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0031622:143, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0031622, и земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031622:144
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО по
ул. Мало-Завальской, гараж 31 и земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квалификац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Гончарова, д. 48, кадастровый номер 32:28:0012111:11, выполняются кадастровые работы по уточнению и согласованию границ
земельного участка.
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Заказчик кадастровых работ — Кускова Н. Ю., проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гончарова, д. 48, кв. 4, тел. 8‑915‑806‑66‑46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 7.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2016 г. по 7 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пер. Северный, дом 15,
кадастровый номер 32:28:0012111:4, Брянская область,
г. Брянск, пер. Северный, дом 15, кадастровый номер
32:28:0012111:5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем (ООО «НПО «ПолиМир»), действующим
на основании квалификационного аттестата № 32‑11‑46,
выданного 7.02.2011 г. Управлением имущественных
отношений Брянской области, по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, № 50, тел. 32‑10‑33,
e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014101:12, расположенного, по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
«Лужок», участок № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бабина
Галина Алексеевна, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Малыгина, д. 44, кв. 2,
тел. 8‑920‑859‑66‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, № 50
10 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, Володарский район,
ул. Володарского, № 50.
Обоснованные возражения в письменном виде относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участ-
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ков на местности принимаются с 7 октября 2016 г. по
10 ноября 2016 г. по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0014101,
также приглашаются все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность
(для представителя), а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квалификац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проезд Мало-Озерный,
дом 11, кадастровый номер 32:28:0013121:8, выполняются кадастровые работы по уточнению и согласованию
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Л атышева Надежда Григорьевна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск, проезд Мало-Озерный, дом 11,
тел. 8‑910‑336‑09‑89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 8.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 октября 2016 г. по 8 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, проезд Мало-Озерный,
дом 13, кадастровый номер 32:28:0013121:10; Брянская
область, г. Брянск, проезд Мало-Озерный, дом 9, кадаМуниципальная газета
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стровый номер 32:28:0013121:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной 241035, г. Брянск, ул. Майской cтачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0011003, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик»,
гараж 7а, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Георгий Анатольевич, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, 158, кв. 27,
тел. 8‑920‑606‑34‑68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской cтачки, д. 3, каб. 14 18.11.2016 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской стачки,
д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20.10.2016 г. по 17.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011003 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик»,
гараж 6а, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик», гараж 8а) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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