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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 21 января 2016 года № 519-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.
Дата и место проведения: 10 февраля 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

1.1. 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 32:28:010401:279 площадью 1045 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет», уч. 271, находящегося
в зоне
садово-огородных
участков (Ж5).

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Предложений
не поступало.

Кем внесено
предложение

Решение, принятое
участниками
публичных слушаний

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Примечание

1.4. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.

Предложений не поступало.

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:023308:184 площадью 930 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Володарский район, СНТ «Мечта»,
ул. Солнечная, уч. 9а, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение при
принятии

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации.
19.02.2016 г. № 06 (839)

1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (открытые
автостоянки для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030507:504 площадью 2289 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Брянского фронта, находящегося в зоне общественно-деловой активности
вблизи транспортных магистралей (ОД2).

1.2. 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 32:28:023308:184 площадью 930 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Володарский район,
СНТ «Мечта», ул. Солнечная,
уч. 9а, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (многоквартирные жилые дома ниже
4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:015501:27 площадью 6923 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,

участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:010401:455 площадью 751 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет»,
уч. 449, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).

1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (открытые
автостоянки для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030902:942 площадью 1217 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Горбатова, находящегося в зоне размещения коммунальных объектов
(ПК2).

дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:010401:455 площадью 751 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район,
СО «Рассвет», уч. 449, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

соответствующего
постановления
Брянской городской
администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0010401:571 площадью 1080 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская, г. Брянск,
СО «Рассвет», 568, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж5).

Предложений не поступало.

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

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

19.02.2016 г. № 06 (839)

1.8. 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
32:28:0010401:571
площадью 1080 кв. м, расположенного по адресу: Брянская,
г. Брянск, СО «Рассвет», 568,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

1.7. 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 32:28:0013110:8 площадью
892 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, мкр «Автозаводец», 5,
находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

мкр. Московский, д/н, участок 16, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).

4
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1.10. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования
(многофункциональные нежилые здания
общей площадью до 3000 кв. м)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:031318:0016
площадью 1027 кв. м, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, Советский район, улица 9-го Января,
участок № 53, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

1.9. 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 32:28:0032604:23 площадью 585 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Юпитер»,
уч. 14, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
Предложений не поступало.

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032604:23 площадью 585 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО «Юпитер», уч. 14, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

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

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Не предоставлять разрешение на отклонение от
Управление
предельных параметров разрешенного строипо строительству
тельства (минимальная площадь земельных участ- и развитию территории
ков — 357 кв. м) на земельном участке с кадагорода Брянска.
стровым номером 32:28:0012707:13 площадью
357 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Свердлова, д. 20, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми
домами с приквартирными участками (Ж3).

Предложений не поступало.

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

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.
19.02.2016 г. № 06 (839)

1.12. О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь земельных участков —
357 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012707:13
площадью
357 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Свердлова, д. 20,
находящемся 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 (отдельно
стоящие жилые дома на одну
семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033419:366 площадью 450 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Спартаковская,
находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
(минимальная
площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома —
816 кв. м, максимальный процент
застройки земельного участка
проектируемого
многоквартирного жилого дома — 57%) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0032012:27 площадью 816 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Пионерская, д. 7,
находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.14. О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь земельного участка
проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65% от общей площади
квартир жилого дома, максимальная — 159% от общей площади квартир жилого дома) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031406:758
площадью 11158 кв. м, рас
положенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Комарова, находящемся в зоне

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Не предоставлять разрешение на отклонение от
Управление по
предельных параметров разрешенного стростроительству
ительства (минимальная площадь земельных и развитию территории
участков — 303 кв. м) на земельном участке с кагорода Брянска.
дастровым номером 32:28:0012806:7 площадью
682 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Виноградова, д. 23, кв. 2, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками
(Ж3).

Предложений не поступало.

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

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

19.02.2016 г. № 06 (839)

1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельных
участков — 303 кв. м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0012806:7 площадью
682 кв. м, расположенном по
адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Виноградова, д. 23, кв. 2, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

1.15. 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 32:28:0015005:5 площадью
165 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск,
о/д, ул. Камозина, 40, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).

многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032601:209 площадью 708 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, садоводческое общество «Коммунальник», уч. 196, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).

1.18. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше
17 этажей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021710:5 площадью 1103
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Чернышевского, д. 6, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.17. 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 32:28:0032601:209 площадью 708 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район,
садоводческое общество «Коммунальник», уч. 196, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

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

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0010401:468 площадью 809 кв.м,

Предложений не поступало.

Не рекомендовать
учесть внесенное
предложение
при принятии
соответствующего
постановления

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

администрации.
19.02.2016 г. № 06 (839)

1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж)

1.20. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, обслуживания
населения общей площадью до
1000 кв. м) земельного участка
ориентировочной
площадью
192 кв. м согласно прилагаемой схеме, расположенного по
адресу: г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Почтовая, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

участка многоквартирного жилого дома — 1103 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021710:5
площадью 1103 кв. м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер. Чернышевского, д. 6, находящемся
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

10
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1.23. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (отдельно стоящие объекты общественного
питания, торговли, обслуживания населения общей площадью до 1000 кв. м) земельного
участка с кадастровым номером

1.22. 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 32:28:023803:472 площадью 1787 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Володарский район,
СО «Буревестник», уч. 53, 54,
55, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
Предложений не поступало

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:023803:472 площадью 1787 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Володарский район, СО «Буревестник», уч. 53, 54, 55, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

с придомовыми участками) зе- расположенного по адресу: Брянская область,
мельного участка с кадастро- г. Брянск, на земельном участке расположен савым номером 32:28:0010401:468 довый домик 462, СНТ «Рассвет» (бывшее СО
площадью 809 кв. м, располо- «Рассвет»), находящегося в зоне садово-огородженного по адресу: Брянская ных участков (Ж5).
область, г. Брянск, на земельном участке расположен садовый домик 462, СНТ «Рассвет»
(бывшее СО «Рассвет»), находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

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

Брянской городской
администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:010401:497 площадью 763 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет»,
уч. 492, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).

Не предоставлять разрешение на условно разУправление
решенный вид использования (отдельно стояпо строительству
щие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта- и развитию территории
жей (включая мансардный этаж) с придомовыми
города Брянска.
участками) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0010401:298 площадью 720 кв.
м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, СО «Рассвет»,
уч. 292, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).

1.25. 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 32:28:0010401:298 площадью 720 кв.м, расположенного

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

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

19.02.2016 г. № 06 (839)

1.24. 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 32:28:010401:497 площадью
763 кв. м, расположенного по
адресу:
Брянская
область,
г. Брянск, Бежицкий район,
СО «Рассвет, уч. 492, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

32:28:0024120:63 площадью 450
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Большое Полпино, ул. Российская, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
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1.27. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (многоквартирные жилые дома ниже 5 и выше
17 этажей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031513:43 площадью 3525
кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 130, 132,
134, находящегося в зоне общественно-деловой
активности
местного значения (ОД3).

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
(минимальная
площадь земельных участков —
448 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:013805:0147
площадью
448 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район,
СДТ «Лужаны‑2», уч. 149, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район,
СО «Рассвет», уч. 292, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

Предложений не поступало.

Не предоставлять разрешение на отклонение от
Управление
предельных параметров разрешенного строипо строительству
тельства (минимальная площадь земельных участ- и развитию территории
ков — 448 кв. м) на земельном участке с кадастрогорода Брянска.
вым номером 32:28:013805:0147 площадью 448 кв.
м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, СДТ «Лужаны‑2»,
уч. 149, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

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

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (открытые автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012003:1153 площадью
3779 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Клинцовская, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.29. О предоставлении разрешения
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 1 до 17
этажей) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0031201:47
площадью
9772 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Дуки, 59, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного
значения (ОД3).

19.02.2016 г. № 06 (839)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.30. О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования (пристроенные
к жилым многоквартирным домам объекты общественного питания, торговли, обслуживания
населения) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040846:34
площадью
583 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пр. Московский, 5, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1).

1.31. О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства (отступ строений от края земельного участка в районе существующей
застройки — в соответствии
со сложившийся ситуацией,
в районе новой застройки — не
менее 1 метра) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030901:138 площадью 144 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Степная, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного
значения (ОД3).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

ОФИЦИАЛЬНО
19.02.2016 г. № 06 (839)
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Предложений не поступало.

Предложений не поступало.

1.32. 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
32:28:0042010:637
площадью
3378 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская область,
г. Брянск, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).

1.33. О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
(минимальная
площадь
земельного
участка многоквартирного жилого
дома — 65 кв. м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033233:195 площадью 8348 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО «Строитель», находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше)
(Ж1).

М.В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

А.Д. ПОПЕЛ,
заместитель председателя Оргкомитета

19.02.2016 г. № 06 (839)

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской городской
администрации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

чем, действующим на основании квалификационного

чем, действующим на основании квалификационного

аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес: Брянская обл.,

аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес: Брянская обл.,

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.

ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70 в отношении земельного участ-

ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70 в отношении земельного участ-

ка с кадастровым номером 32:28:0033224:38, располо-

ка с кадастровым номером 32:28:0020302:43, располо-

женного: Брянская обл., г. Брянск, пр. Станке Димитрова,

женного: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка,

дом 21, выполняются кадастровые работы по уточнению

ул. Республиканская, дом 23, выполняются кадастровые

местоположения и (или) площади земельного участка.

работы по уточнению местоположения и (или) площади

Заказчиком кадастровых работ является Головко Ев-

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-

гений Николаевич, адрес: Брянская область, г. Брянск,

ляется Митяева Ирина Владимировна, адрес: Брянская

ул. Ромашина, д. 15, кв. 35, тел. 8‑980‑332‑00‑70. Собра-

область, г. Брянск, пр. Московский, д. 81, корп. 3, кв. 131,

ние заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

тел. 8‑920‑839‑09‑74. Собрание заинтересованных лиц

стоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

по поводу согласования местоположения границы со-

ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1, оф. 302

стоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской

21 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-

дивизии, д. 1, оф. 302 21 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.

вого плана земельного участка можно ознакомится по

С проектом межевого плана земельного участка можно

адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии,

ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Проле-

д. 1. Возражения по проекту межевого плана и требо-

тарской дивизии, д. 1. Возражения по проекту межевого

вания о проведении согласования местоположения

плана и требования о проведении согласования местопо-

границ земельных участков на местности принима-

ложения границ земельных участков на местности при-

ются с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу:

нимаются с 19 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адре-

г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1,

су: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1,

оф. 302. Смежные земельные участки, с правооблада-

оф. 302. Смежные земельные участки, с правообладате-

телями которых требуется согласовать местоположение

лями которых требуется согласовать местоположение

границы: все смежные земельные участки, расположен-

границы: все смежные земельные участки, расположен-

ные в квартале № 32:28:0033224 и граничащие с участ-

ные в квартале № 32:28:0020302 и граничащие с участ-

ком Брянская обл., г. Брянск, пр. Станке Димитрова, дом

ком: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка,

21. При проведении согласования местоположения гра-

ул. Республиканская, дом 23. При проведении согласова-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь

ющий личность, а также документы о правах на земель-

документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ный участок.

ты о правах на земельный участок.
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ного участка с кадастровым номером 32:28:0021423:10,

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241037, г. Брянск, ул. Красноар-

пер. Слесарный, 66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

мейская, д. 117, телефон 8(4832) 59‑80‑40, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

квалификационного аттестата 32‑15‑243, выданного

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Управлением имущественных отношений Брянской области 28.12.2015 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021423:19, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Слесарный, 64,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Снегиревой

Татьяной

выполняются кадастровые работы по уточнению место-

Геннадьевной, адрес 241037, г. Брянск, ул. Красноар-

положения границы и площади земельного участка.

мейская, д. 117, телефон 8(4832) 59‑80‑40, адрес элек-

Заказчиком кадастровых работ является Антихович

тронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер

Ольга Николаевна, проживающая по адресу: Брянская

квалификационного аттестата 32‑15‑243, выданного

обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11, копр. 1, кв. 87.

Управлением имущественных отношений Брянской

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

области 28.12.2015 г., в отношении земельного участка

вания местоположения границ земельного участка со-

с кадастровым номером 32:28:0040902:233, располо-

стоится 23 марта 2016 года в 11:00 по адресу: г. Брянск,

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

ул. Красноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр».

СО «Рассвет‑2», 204, выполняются кадастровые рабо-

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Крас-

ты по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

ноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр» по будням

Заказчиком кадастровых работ является Цуканова

с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00,

Галина Ивановна, проживающая по адресу: Брянская

тел. 8 (4832) 59‑80‑40.

обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 33, кв. 60.

Обоснованные возражения по проекту межевого

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

плана и требования о проведении согласования место-

вания местоположения границ земельного участка со-

положения границ земельных участков на местности

стоится 23 марта 2016 года в 11:00 по адресу: г. Брянск,

принимаются с 19 февраля 2016 г. по 23 марта 2016 г.

ул. Красноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр».

по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 117, ООО
«Геоцентр».

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Крас-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр» по будням

которых требуется согласовать местоположение гра-

с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00,

ниц: вызываются правообладатели смежного земель-

тел. 8 (4832) 59‑80‑40.
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Обоснованные возражения по проекту межевого

положения границ состоится по адресу: г. Брянск,

плана и требования о проведении согласования место-

ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 22 марта 2016 г. в 10 ча-

положения границ земельных участков на местности

сов 30 минут.

принимаются с 19 февраля 2016 г. по 23 марта 2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 117, ООО

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

«Геоцентр».

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения по проекту ме-

Смежные земельные участки, с правообладателями

жевого плана и требования о проведении согласования

которых требуется согласовать местоположение гра-

местоположения границ земельного участка на мест-

ниц: вызываются правообладатели смежного земель-

ности принимаются с 19 февраля 2016 г. по 22 марта

ного участка с кадастровым номером 32:28:0040902:235,

2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

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

оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).

тер. СО «Рассвет‑2», 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

ющий личность, а также документы, подтверждающие

с участком с кадастровым номером 32:28:0040510:68

права на соответствующий земельный участок.

по адресу: Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Куйбышева, дом 15а в границах кадастрового

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Мет-

квартала, 32:28:0040510, а так же все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

лицкой Мариной Ивановной, квалификационный аттестат № 32‑15‑222 от 24.04.2015 года, почтовый адрес:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040510:68, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега,
ул. Куйбышева, дом 15а, выполняются кадастровые ра-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот-

боты по уточнению местоположения границы земель-

никовой Ириной Николаевной, квалификационный

ного участка.

аттестат № 32‑12‑131 от 21.05.2012 года, почтовый

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Ле-

адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,

онид Иванович, адрес: Брянская область, г. Брянск,

(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельно-

р.п. Белые Берега, ул. Куйбышева, дом 15а.

го участка с кадастровым номером 32:28:0040421:38,

Собрание заинтересованных лиц (смежных зем-

расположенного: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Белые

лепользователей) по поводу согласования место-

Берега, ул. Коминтерна, дом 56, выполняются када-
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стровые работы по уточнению местоположения грани-

ности принимаются с 22 февраля 2016 г. по 22 марта

цы земельного участка.

2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

Заказчиком кадастровых работ является Горбанева
Валентина Васильевна, адрес: Брянская обл., г. Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. Коминтерна, дом 56.

оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

Собрание заинтересованных лиц (смежных зем-

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

лепользователей) по поводу согласования место-

с участком с кадастровым номером 32:28:0040421:38

положения границ состоится по адресу: г. Брянск,

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, р.п Белые Берега,

ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 23 марта 2016 г. в 10 ча-

ул. Коминтерна, дом 56 в границах кадастрового квар-

сов 30 минут.

тала, 32:28:0040421, а так же все заинтересованные

С проектом межевого плана земельного участка мож-

лица.

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

При проведении согласования местоположения гра-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения по проекту ме-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

жевого плана и требования о проведении согласования

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

местоположения границ земельного участка на мест-

мельный участок.
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