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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 30.06.2016 № 2212-п
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 23.01.2015 № 138-п
«О прекращении действия паспорта временного
объекта от 06.03.2013 № С‑0014/13, выданного
Плешкову А. В. (адресный ориентир: Советский
район, улица Красноармейская, вход на МУП
«Комплекс» со стороны кафе «Апельсин»;
наименование объекта: торговый павильон) »
На основании Решения Арбитражного суда Брянской области от 30.03.2016 по делу № А09–1158/2016
о признании недействительным постановления Брянской городской администрации от 23.01.2015 № 138-п
«О прекращении действия паспорта временного объекта от 06.03.2013 № С‑0014/13, выданного Плешкову А. В. (адресный ориентир: Советский район, улица
Красноармейская, вход на МУП «Комплекс» со стороны кафе «Апельсин»; наименование объекта: торговый
павильон) », письма Правового управления Брянской
городской администрации от 11.04.2016 № 445,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 23.01.2015 № 138-п «О прекращении
действия паспорта временного объекта от 06.03.2013
№ С‑0014/13, выданного Плешкову А. В. (адресный
ориентир: Советский район, улица Красноармейская,
вход на МУП «Комплекс» со стороны кафе «Апельсин»; наименование объекта: торговый павильон) ».
2. Возобновить действие паспорта временного объекта
от 06.03.2013 № С‑0014/13, выданного Плешкову А. В.
(адресный ориентир: Советский район, улица Красноармейская, вход на МУП «Комплекс» со стороны кафе
«Апельсин»; наименование объекта: торговый павильон),
с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной га-

зете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской
администрации Г. В. Пыко, отдел муниципального
контроля Брянской городской администрации
(В. В. Рязанцев), Советскую районную администрацию
города Брянска (А. Н. Колесников).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 01.07.2016 № 2234-п
О порядке ведения реестра расходных
обязательств города Брянска
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации Брянской области от 25 декабря 2015 года № 693-п
«О порядке ведения реестра расходных обязательств
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра
расходных обязательств города Брянска.
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 12 мая 2008 года
№ 462-п «О порядке ведения реестра расходных обязательств города Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации В. Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ, Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.07.2016 № 2234-п

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств города Брянска
1. Реестр расходных обязательств города Брянска (далее — Р
 еестр) формируется главными распорядителями
средств бюджета города Брянска в виде свода (перечня) законов, иных нормативных правовых актов и заключенных главными распорядителями средств бюджета города Брянска от имени города Брянска договоров и соглашений, обусловливающих расходные обязательства города Брянска, содержащего соответствующие положения
(статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) законов и иных нормативных правовых актов, соответствующие положения договоров (соглашений), с оценкой объемов бюджетных ассигнований бюджета города Брянска, необходимых для исполнения расходных обязательств города Брянска, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брянской области, города Брянска исполнению за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Брянска.
2. Реестр предназначен для учета расходных обязательств бюджета города Брянска независимо от срока их
окончания и определения объемов бюджетных ассигнований бюджета города Брянска, необходимых для их
исполнения.
3. Данные Реестра используются при:
а) составлении проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год и плановый период;
б) внесении изменений в решение о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и плановый период.
4. Расходные обязательства города Брянска, не включенные в Реестр, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств при разработке проекта бюджета города Брянска на очередной финансовый год и плановый период.
5. Финансовое управление Брянской городской администрации осуществляет свод представленных реестров
расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета города Брянска, обеспечивает формирование
и ведение Реестра.
6. Реестр формируется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Российской
Федерации по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, и включает в себя:
а) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате принятия нормативных правовых актов города
Брянска, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения;
б) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате принятия нормативных правовых актов города
Брянска, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления города Брянска по решению вопросов местного значения;
в) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате принятия нормативных правовых актов города
Брянска, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления города
Брянска прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения;
г) сведения о расходных обязательствах, возникших в результате принятия нормативных правовых актов города
Брянска, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами местного самоуправления города
Брянска отдельных государственных полномочий, переданных органами государственной власти Российской
Федерации и (или) органами государственной власти Брянской области;
д) сведения об объемах бюджетных ассигнований города Брянска, распределенных по главным распорядителям
средств бюджета города Брянска, разделам, подразделам, целевым статьям на исполнение расходных обязательств
города Брянска главными распорядителями средств бюджета города Брянска в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде.
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7. Реестр представляет собой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной и электронной
форме сведения, перечисленные в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Ведение Реестра осуществляется путем внесения сведений о расходных обязательствах города Брянска, обновления и (или) исключения этих сведений.
9. Внесение изменений в Реестр осуществляется в связи:
а) с внесением изменений в Решение о бюджете города Брянска на текущий финансовый год и плановый
период;
б) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Брянска и в утвержденные лимиты
бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета города Брянска по основаниям, установленным статьей 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в) в случае принятия новых и (или) признания утратившими силу законов и иных нормативных правовых актов,
а также заключения (изменений) договоров (соглашений), устанавливающих (изменяющих) расходные обязательства города Брянска, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета города Брянска.
10. Главные распорядители средств бюджета города Брянска ежегодно представляют реестр расходных обязательств в финансовое управление Брянской городской администрации в срок на позднее 25 апреля текущего финансового года с сопроводительным письмом руководителя на бумажном носителе и в электронном виде.
11. В случае несоответствия представленных реестров расходных обязательств требованиям, установленным настоящим Порядком, финансовое управление Брянской городской администрации вправе вернуть реестры расходных обязательств на доработку.
Доработанные реестры расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета города Брянска должны быть представлены в финансовое управление Брянской городской администрации в двухдневный срок.
12. Реестр расходных обязательств города Брянска ежегодно представляется финансовым управлением Брянской городской администрации в департамент финансов Брянской области в сроки и порядке, установленном
департаментом финансов Брянской области.
А. В. ЦУРГАН,
заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления городской администрации
Т. В. ПОНКРАШОВА,
заместитель начальника финансового управления городской администрации
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 01.07.2016 № 2235-п
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний
от 21.04.2016, рекомендацию комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска от 13.05.2016 № 99, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Данькину А. М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства (минимальная площадь земельных участ-
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ков — 3
 00 кв. м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031304:12 площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Дальний, уч. 13, находящемся в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).
1.2. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид
использования (гаражи боксового типа) земельного
участка ориентировочной площадью 24 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район,
ГО «Автозаводец», № 95, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов
(ПК1).
1.3. Предоставить ООО Торговой фирме «РИТМ»
разрешение на условно разрешенный вид использования (здания и сооружения, предназначенные для оптовой
и мелкооптовой торговли) земельного участка с кадастровым
номером
32:28:041509:48
площадью
16051 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, пр. Московский,
уч. 39А, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.4. Предоставить Припутиной С. В. разрешение на
условно разрешенный вид использования (отдельно
стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками)
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0033406:11, 32:28:0033406:10 площадью 641 кв. м,
1069 кв. м, соответственно, расположенных по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого, дом 115, находящихся в зоне многоквартирных малоэтажных жилых
домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.5. Предоставить ООО «БСК» разрешение на условно разрешенные виды использования (пристроенные
к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания населения; встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым многоквартирным домам):
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030603:251 площадью 12783 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030603:247 площадью 8036 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030603:249 площадью 13338 кв. м;

- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:84 площадью 7636 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:85 площадью 5410 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:86 площадью 5042 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:87 площадью 11842 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:93 площадью 5019 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:97 площадью 4838 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:101 площадью 4807 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:106 площадью 4425 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:108 площадью 5661 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:110 площадью 8317 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:112 площадью 5665 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:113 площадью 6083 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:114 площадью 5283 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:116 площадью 8982 кв. м, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше)(Ж1).
1.6. Предоставить ООО «БСК» разрешение на условно разрешенные виды использования (встроенно-пристроенные помещения учреждений и организаций, пристроенные к жилым многоквартирным домам не выше
третьего этажа; встроенно-пристроенные физкультурно-оздоровительные помещения, пристроенные к жилым
многоквартирным домам):
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030603:250 площадью 3667кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030603:254 площадью 18299 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:89 площадью 4974 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:91 площадью 5321 кв. м;
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- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:94 площадью 5094 кв. м;
- земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:98 площадью 5496 кв. м, расположенных
по адресу: Брянская область, г. Брянск, территория
бывшего аэропорта, находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше)(Ж1).
1.7. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного
питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка ориентировочной площадью 957 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, ул. Белобережская,
о/д 19, находящегося в зоне многоквартирных много
этажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.8. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельных участков — 3
 01 кв. м) на земельном
участке площадью 301 кв. м, расположенном по адресу:
г. Брянск, ул. Крылова, 2А, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.9. Предоставить Жуковой О. А., Жукову А. Г., Кузяновой А. В. разрешение 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
32:28:0040312:23
площадью
1088 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, р. п. Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 8,
находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных
жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.10. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка
ориентировочной
площадью
24
кв.
м,
расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ГО «Автозаводец», № 93, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов
(ПК1).
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1.11. Предоставить Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на условно разрешенный вид использования (физкультурно-оздоровительные сооружения) земельного участка с кадастровым номером
32:02:0530312:33 площадью 8120 кв. м, расположенного
по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр-кт Московский, 106Б, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.12. Предоставить Деевой Е. И. разрешение 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
32:28:0040421:80 площадью 481 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Коминтерна, на земельном участке расположен жилой дом по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Коминтерна, д. 40, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
1.13. Предоставить ООО «Аква» разрешение на отклонение 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 — от 2 до 17 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041510:24 площадью 315 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пр-кт Московский, 63, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.14. Предоставить ООО «Светал» разрешение на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030903:4 площадью 2895 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Бежицкая, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, состоявшегося 04.07.2016.
№
Месторасположение
Решение о проведении
лота (адрес) земельного участка
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона,
руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — п
 раво на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены кадастровым паспортом земельного участка.
1

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Батова, кадастровый
номер 32:28:0011301:46

Постановление
Брянской городской
администрации
от 12.05.2016 № 1523-п

1000

490 000

Иванюк А.П.

2

Брянская обл., г. Брянск,
пер. Минский,
кадастровый номер
32:28:0011301:45

Постановление
Брянской городской
администрации
от 12.05.2016 № 1523-п

1000

490 000

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

3

Брянская обл., г. Брянск,
ул. Донская, кадастровый
номер 32:28:0014001:9

Постановление
Брянской городской
администрации
от 24.05.2016 № 1676-п

899

490 000

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

4

Брянская обл., г. Брянск,
аллея Металлургов,
кадастровый номер
32:28:0011002:1177

Постановление
Брянской городской
администрации
от 23.05.2016 № 1644-п

192

151 580

Голованов М.А.

5

Брянская обл., г. Брянск,
мкр. Московский,
кадастровый номер
32:28:0015501:3370

Постановление
Брянской городской
администрации
от 17.03.2016 № 777-п

5624

1 481 000

6

Брянская обл., г. Брянск,
мкр. Московский,
кадастровый номер
32:28:0015501:3371

Постановление
Брянской городской
администрации
от 17.03.2016 № 777-п

2061

589 000

ОАО «Фабрика-Кухня»

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Извещение о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

ОФИЦИАЛЬНО
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К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель —
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Октябрьское», уч. 133
площадью 605 кв. м, кадастровый номер 32:28:0041214:139, разрешенное использование: для ведения садоводства.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта, или через представителя по доверенности. Срок приема заявок — с 8 июля 2016 г. по 8 августа
2016 г. (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24,
каб. 4 по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные
дни — суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность
представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
______________ в « _______________________________________ »,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв. м,
(указывается при наличии)
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ОФИЦИАЛЬНО

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем)): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, результате предоставления муниципальной услуги оператору персональных данных
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
_________________________________________________________ (почтовый адрес), _______________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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