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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 27.11.2019 №3863-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта,
расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п,
в части корректировки трассы ливневой канализации
В соответствии со статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.
Брянска от 06.11.2019 №1/06-1380 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 11.11.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в части
корректировки трассы ливневой канализации (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.

Контроль за

выполнением настоящего постановления

возложить на

заместителя

Главы

городской

администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.11.2019 № 3863-п

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в части корректировки трассы ливневой канализации

ОФИЦИАЛЬНО
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Таблица 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С).
Месяц года
Показатель
I
II
III
IV
V
VI
VII
Средняя
температура°
-7,4
-6,6
-1,2
7,0
13,6
16,9
18,4
С

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Введение
В административном отношении, участок работ расположен в Российской Федерации, Центральном федеральном
округе, в Брянской области, на территории городского округа г. Брянск, в Советском районе.
Описание природно-климатических условий территории
Климат участка умеренно континентальный, лето влажное и теплое, зимой погода изменяется от сильных морозов
до продолжительных оттепелей. Средняя температура января – 7,4°С, минимальная – 42°С; июля +18,4°С,
максимальная +38°С. Среднегодовая температура воздуха +5,8°С. Годовое количество осадков составляет 648 мм.
Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) приведена в таблице1.

17,2

11,7

5,6

-0,4

-5,0

5,8

Климатическая характеристика участка изысканий приводится по данным метеорологической станции г. Брянск.
В соответствии с рис. А.1. СП 131.13330.2012 участок находится в IIВ климатическом подрайоне.
Осадки
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. В течение года осадки выпадают
неравномерно, большая их часть (420мм) приходится на теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является
июль, минимум осадков зарегистрировано на январь-апрель.
Среднее годовое количество осадков 648 мм. За ноябрь-март выпадает 210 мм, за апрель – октябрь 438 мм.
Снежный покров
Первое появление снежного покрова отмечается в среднем 4 ноября. Устойчивый снежный покров образуется к 7
декабря. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня.
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 1-й до 3-й декады февраля.
Ветер
Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний
период южных и юго-западных ветров.
Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осеннее – зимнее время (ноябрь-февраль) и
составляет 4,8-5,0 м/сек, наименьшая – летом (июль-август) – 3,6м/сек.
Максимальная скорость ветра достигает 23 м/сек, порывы – 28 м/сек.
Влажность воздуха
Число дней в году с относительной влажностью воздуха не более 30% составляет 17 дней, не менее 80% – 127 дней.
Атмосферные явления
В среднем за год наблюдается 66 дней с туманом. Наиболее часто они (44 дня) встречаются в холодное время года с
октября по март.
Наибольшее число дней с туманом – 97.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число
дней с грозой – 44.
Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,5 часа. Средняя продолжительность гроз за июнь составляет
21,2 часа, а в целом за год – 74,5 часа.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее
число дней с метелью – 58.
Среднее число дней с обледенением – 38, наибольшее 67.
Нормативная глубина промерзания грунтов (на открытой, оголенной от снега поверхности) согласно п.5.5.3 СП
22.13330.2011 и СП 131.13330.2012 для глинистых грунтов составляет 104 см.
Основания выполнения работ
Основаниями для выполнения проекта планировки территории являются:
– протокол комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска от 08.11.2019.
– постановление от 11.11.2019 №3676-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект
планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в границах участка с кадастровым
номером 32:28:0030601:1665, а также на участке по ул. Советской (от ул. Горбатова до транспортной развязки на
пересечении ул. Советской с ул. Крахмалева) с целью оптимизации прохождения ливневой канализации».
Внесение изменений в проект планировки выполняется на основе действующих нормативно-правовых
документов:
Федеральные нормативные документы
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– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Региональные нормативные документы
– Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796;
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465.
Цель внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском
районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в
границах участка с кадастровым номером 32:28:0030601:1665, а также на участке по ул. Советской (от ул. Горбатова до
транспортной развязки на пересечении ул. Советской с ул. Крахмалева)
– оптимизация прохождения ливневой канализации.
Проектные предложения
Проектом предусмотрено строительство ливневой канализации по ул. Советской (Лк), включая две транспортные
развязки на пересечении ул. Советской с ул. Крахмалева и ул. Объездной.
Первая кольцевая транспортная развязка устраивается на пересечении ул. Советская с ул. Крахмалева.
Транспортное кольцо проложено с учетом нормативных величин в плане для кольцевой развязки. Диаметр
центрального островка составляет 40 м. Число полос движения 3, ширина полосы движения 5м.
Вторая кольцевая транспортная развязка устраивается на пересечении ул.Советская с ул.Объездной. Транспортное
кольцо проложено с учетом нормативных величин в плане для кольцевой развязки. Диаметр центрального островка
составляет 40 м. Число полос движения 3, ширина полосы движения 5м.
Водоотвод с проезжей части предусмотрен посредством устройства ливневой канализации.
Водоотвод с проезжей части и прилегающей к дороге территории обеспечивается свободным стеканием воды по
поперечному и продольному уклону к пониженным местам, расположенным на кромке проезжей части. В пониженных
местах предусматривается установка дождеприемных колодцев для приема и передачи стекающей воды в закрытую
сеть ливневой канализации.
Диаметры труб ливневой канализации назначены в соответствии с расчетами. Сети запроектированы из
полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой «POLYCORR» SN8 DN300-500 по ТУ2248-001-113727332012, ГОСТ Р54475-2011.
Местоположение дождеприемных колодцев выбрано из соображения полного сбора воды с проезжей части и
прилегающих территорий.
Ливневые стоки, отводимые по трубам ливневой канализации, не требуют проектных решений, обеспечивающих
пожарную безопасность близлежащих зданий, строений и сооружений.
Чертеж «Схема вертикальной подготовки и инженерной подготовки территории» выполнен на топоподоснове с
сечением рельефа горизонталями через 1 м. Высотная привязка площадки произведена с точностью, допускаемой
сечением рельефа. Вертикальная планировка территории выполняется для создания высотного решения площадки. За
директивные отметки приняты существующие отметки окружающей территории и проезжих частей улиц Объездная,
Костычева, Горбатова и круговой развязки по ул. Крахмалева. При проектировании профиля проездов учитывались
требования СП 42.13330.2011 по созданию нормальных условий по безопасности и удобству движения транспорта,
пешеходов и отвода ливневых и талых вод.
Для улучшения условий отвода дождевых и талых вод проектный уклон улиц и внутри микрорайонных проездов
принят равным 5%.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети. На чертеже
показаны существующие и проектные отметки по осям улиц на их пересечении, а также в точках перелома
продольного профиля; определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 5% до 40%.
Инженер сектора перспективного планирования
и градостроительного развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Постановление от 27.11.2019 №3864-п
О прекращении действия паспорта временного объекта от 20.12.2017 №Б-0013/17,
выданного ООО «Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, н/д 11
(ост. «ул. Брянской Пролетарской дивизии»)
В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803, на
основании заявления Генерального директора ООО «Брянсксоюзпечать» Мельник Л.Н. от 06.11.2019 №3260
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от 20.12.2017 № Б-0013/17, выданного ООО
«Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, н/д 11 (ост. «ул. Брянской Пролетарской
дивизии»).
2. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить ООО
«Брянсксоюзпечать» о прекращении действия паспорта временного объекта от 20.12.2017 № Б-0013/17, выданного
ООО «Брянсксоюзпечать» (адресный ориентир: Бежицкий р-н, ул. Ульянова, н/д 11 (ост. «ул. Брянской Пролетарской
дивизии») в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бежицкую районную администрацию города
Брянска (Кошарный С.Н.), управление муниципального контроля Брянской городской администрации (Цыганок Т.Н.),
заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 29.11.2019 №3897-зп
Об организации и проведении специализированных ярмарок (ёлочных базаров) муниципальным унитарным
специализированным предприятием по вопросам похоронного дела г. Брянска (МУСП по ВПД г. Брянска)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявлений организатора ярмарок от 15.10.2019 №
144, от 27.11.2019 № 400.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение специализированных ярмарок (ёлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска
(приложение).
2. Организатору ярмарок МУСП по ВПД г. Брянска (Щемелинин С.А.):
2.1. Обеспечить соблюдение Требований к организации продажи товаров, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг на них)».
2.2. Обеспечить праздничное оформление, освещение и ограждение территории ярмарочных площадок,
своевременную уборку мест торговли.
2.3. Довести до сведения участников ярмарок информацию о продаже живых елей, сосен при наличии
соответствующих документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мерных линеек,
упаковочного материала, средств пожаротушения, прейскуранта розничных цен.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Кошарный С.Н., Антошин Е.И., Какадеев И.В.)
осуществлять координацию работы специализированных ярмарок (ёлочных базаров) МУСП по ВПД г. Брянска по
соблюдению требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров выполнения работ,
оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации
Н.И. Голубокий
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
29.11.2019 № 3897-зп

Полное наименование и
организационно-правовая
Место
форма организатора
Тип
№ п/п
организации
ярмарки,
ярмарки
ярмарочной площадки
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1
2
3
4
1
Муниципальное унитарное специализирован
ул. Авиационная,
специализированное
ная
о/д № 6
предприятие по вопросам (ёлочные базары) ул. Крахмалева, о/д №
похоронного дела
23 (ост. «Костычева»)
г. Брянска
пересечение
(МУСП по ВПД г. Брянска)
ул. В. Сафроновой
т/ф 743602
и ул. 3-го июля
musp-br@mail.ru
ул. С. Перовской,
ОГРН 1023202745576
о/д № 48
ИНН 3201001360
ул. Советская,
КПП 325701001
напротив дома № 52
ул. Ромашина, между
домами № 34 и
детским садом
«Добрынюшка»
Муниципальное унитарное специализирован
площадка,
специализированное
ная
напротив дома
предприятие по вопросам (ёлочные базары)
по ул. Бежицкой,
похоронного дела
д. 1/11
г. Брянска
ул. Дуки, о/д 33
(МУСП по ВПД г. Брянска)
ул. Евдокимова, о/д 3
т/ф 743602
пересечение
musp-br@mail.ru
ул. Медведева,
ОГРН 1023202745576
о/д № 5 и ул. Союзной
ИНН 3201001360
ул. Ульянова, о/д № 22
КПП 325701001
ул. Почтовая,
о/д № 106 – № 108
ул. Федюнинского,
о/д № 1
ул. Ульянова, о/д № 124
на территории,
прилегающей к
ГДК им. Медведева
ул. Литейная,
о/д № 48/26
Муниципальное унитарное специализирован
пр-т Московский,
специализированное
ная
о/д № 106/4
предприятие по вопросам (ёлочные базары)
на пересечении
похоронного дела
ул. Шолохова и
г. Брянска
ул. Полесской
(МУСП по ВПД г. Брянска)
ул. Чернышевского,
т/ф 743602
территория,
musp-br@mail.ru
прилегающая к ООО
ОГРН 1023202745576
«Арбат»
ИНН 3201001360
КПП 325701001

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
Площадь
Ассортимент
торговых торгового
реализуемых
мест на
места
товаров
ярмарке
(м)

5
с 19.12.2019
по 31.12.2019;
с 08-00 до 20-00

с 19.12.2019
по 31.12.2019;
с 08-00 до 20-00

с 19.12.2019
по 31.12.2019;
с 08-00 до 20-00

6
10

7
5х2

4

5х2

3

5х2

4

5х2

3

5х2

3

5х2

6

5х2

1
5
6

5х2
5х2
5х2

3
6

5х2
5х2

5

5х2

6
8

5х2
5х2

5

5х2

4

5х2

6

5х2

6

5х2

8
Живые ели,
сосны,
хвойные ветки

Живые ели,
сосны,
хвойные ветки

Живые ели,
сосны,
хвойные ветки

Главный специалист
отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

М.Г. Алейникова

Начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

О.Н. Канаева

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление от 02.12.2019 №3916-п
Об утверждении изменений в проект межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении
продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 26.03.2018 №873-п
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ»
г.Брянска от 08.11.2019 №1/06-1400 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 11.11.2019)
Постановляю:
1. Утвердить изменения в проект межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения ул.
Советской и ул. Объездной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 26.03.2018 №873-п (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 02.12.2019 № 3916-п
Внесение изменений в проект межевания кольцевой транспортной развязки на пересечении продолжения
ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 26.03.2018 №873-п
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Основная часть
Проект межевания территории на объект: «Кольцевая транспортная развязка на пересечении продолжения ул.
Советской и ул. Объездной в Советском районе г. Брянска» (далее – Проект) разработан в соответствии техническим
заданием, выданным Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Цель разработки Проекта – обеспечение устойчивого развития г. Брянска.
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Назначение, содержание и утверждение документации о планировке территории определены главой 5
Градостроительного кодекса РФ.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
– Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков»;
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации»;
– Закон Брянской области от 15.03.2007 № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные
постановлением администрации Брянской области от 04.12.2012 № 1121;
– Устав города Брянска;
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (далее – Правила землепользования и застройки);
– ранее оформленные отводы земельных участков, подготовленные градостроительные планы земельных участков
и выполненная по ним проектная документация;
– проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе
города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова
до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 02.10.2017 № 3398-п.
На основании утвержденного проекта планировки территории в настоящее время на планируемой территории
отсутствуют памятники истории и культуры.
Красные линии установлены на основании утвержденного проекта планировки территории. Красные линии —
линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территорий общего пользования, границы
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные
дороги, и другие подобные сооружения. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами
градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения территории.
Соблюдение красных линий также обязательно при последующем межевании и подготовке градостроительных планов
земельных участков.
При разработке Проекта использованы следующие исходные материалы:
1. Проект планировки территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе
города Брянска до окончания улицы Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова
до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком районе города Брянска;
2. Топографическая основа в масштабе 1:500;
3. Кадастровый план территории кадастрового квартала 32:28:0030406 № 32/ИСХ/18-24222 от 24.01.2018; квартала
32:28:0030601 № 32/ИСХ/18-24223 от 24.01.2018; квартала 32:28:0030905 № 32/ИСХ/18-24221 от 24.01.2018;
32:28:0030404 № 32/ИСХ/18-24212 от 24.01.2018.
Проект выполнен ООО «Дорожник» в 2018 году. Проект межевания территории выполнен на основании результатов
инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов в географической системе
координат местности МСК-32.
2. Характеристика фактического использования территории
По результатам натурных обследований, изучения исходной документации выявлены особенности фактического
использования территории (сложившаяся застройка, существующие землепользования), которые следует учитывать
при обосновании размеров и местоположения границ земельных участков и условий их предоставления.
Указанные характеристики фактического использования территории в границах Проекта и изымаемая площадь

ОФИЦИАЛЬНО
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приведены в таблице 1 и на чертеже межевания.
Таблица 1 – Частично изменяемые земельные участки, параметры и характеристики

№
п/п

Кадастровый
номер
земельного
участка

1
1

2
32:28:0030905:4

2

32:28:0030905:23

3

32:28:0030601:20

4

32:28:0030601:26

5

32:28:0030601:1665

6

32:28:0000000:6492
7

32:28:0030406:388

8

32:28:0000000:6491

9

32:28:0000000:6176

10 32:28:0030601:1616

Адрес/ Разрешенное использование

3
Брянская обл, г. Брянск, тер. Бывшего
аэропорта/ Для корректировки
проекта планировки территории
бывшего аэропорта и поэтапной
застройки
Брянская обл., г. Брянск, тер. Бывшего
аэропорта/ Для корректировки
проекта планировки территории
бывшего аэропорта и поэтапной
застройки
Брянская область, г. Брянск, тер.
Бывшего аэропорта/ Земельные
участки (территории) общего
пользования
Брянская обл., г. Брянск, тер. Бывшего
аэропорта/ Для корректировки
проекта планировки территории
бывшего аэропорта и поэтапной
застройки
Брянская область, г. Брянск, тер.
Бывшего аэропорта/ Для
корректировки проекта планировки
территории бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
Брянская область, г. Брянск, тер СО/
Тюльпан/ для ведения садоводства
Брянская область, г. Брянск, тер СО
Тюльпан/ для ведения садоводства
Брянская область, г. Брянск, тер СО
Тюльпан/ для ведения садоводства
Брянская область, г. Брянск, ул
Объездная, уч 32/Основной вид –
торговые (в том числе торговоразвлекательные и торгововыставочные) центры и комплексы, в
том числе вспомогательный вид –
объекты капитального строительства и
линейные объекты инженерной
инфраструктуры
Брянская область, г. Брянск, ул
Объездная, остановка общественного
транспорта "По требованию 1" (четная
сторона)/ Объект дорожного сервиса

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Статус
участка

4
14 371

6
Учтенный

Обозначение
земельного
участка
на чертеже,
подл.
изъятию
7
:4:ЗУ1

9 341

Учтенный

:23:ЗУ1

231

20 949

Учтенный

:20:ЗУ1

3156

8 833

Учтенный

:26:ЗУ1

286

29 189

Учтенный

:1665:ЗУ1

1495

36 065

Учтенный

:6492:ЗУ1

Изымаемая
площадь
участка,
кв.м.
8
3901

74

1 063

Учтенный

:388:ЗУ1

34

17 131

Учтенный

:6491:ЗУ1

2024

78 583

Учтенный

:6176:ЗУ1

923

38

Временный

:1616

-

Таблица 2 – Сведения о кадастровых кварталах в границах Проекта
№
п/п
1
2

Номер кадастрового квартала
32:28:0030905
32:28:0030601

Площадь,
кв.м.
719700
232000

Часть территории, включаемая в состав образуемого участка
255
2278

10
3
4

ОФИЦИАЛЬНО
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32:28:0030406
32:28:0030404

99300
121000

4587
4556

Для проведения кадастровых работ необходимо снять с кадастрового учета временный земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0030601:1616.
Территория в границах проекта относится к трем территориальным зонам:
– О-1 – зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
– Т-2 – зона объектов транспортной инфраструктуры;
– Ж-4 – застройки многоэтажными жилыми домами.
Зона объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1)
предназначена для преимущественного размещения объектов административных учреждений, объектов
коммерческой деятельности, а также центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок
автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений областного и общегородского значения. В зоне также
возможна ограниченная зона жилой застройки. Особенностью этой зоны является сочетание объектов, связанных с
обеспечением общественной деятельности и обслуживающих коммерческо-деловых объектов местного и городского
значения.
Согласно существующим градостроительным регламентам для зоны объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1) установлены предельные параметры
градостроительных изменений недвижимости (в соответствии с Правилами землепользования и застройки):
Таблица 3 – Параметры территориальных зон О-1
Код вида
Единица
испольНаименование параметра
Значение параметра
измерения
зования
1
2
3
4
5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в
соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не подлежит
1.
Максимальная площадь земельного участка
установлению
2.
не подлежит
Минимальная площадь земельного участка
установлению
3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
не подлежит
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
установлению
зданий, строений, сооружений
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся
5
м
ситуацией; в районе новой застройки
2.
Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
3
м
ситуацией, в районе новой застройки
3.
Минимальная площадь земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
65
%
дома
4.
Максимальная площадь земельного участка проектируемого
многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
98
%
дома
5.
Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
25
%
многоквартирного жилого дома
6.
Минимальное количество парковочных мест на земельном участке
многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и
10
машино-мест
закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных
метров общей площади квартир
7.
Минимальный
процент
озеленения
земельного
участка
15
%
многоквартирного жилого дома
№п/
п

ОФИЦИАЛЬНО
№п/
п
1
8.

Код вида
испольНаименование параметра
зования
2
3
Минимальное озеленение земельного участка
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Значение параметра

Единица
измерения

4
15

5
%

Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) предназначена для автомобильных дорог, зданий и
сооружений, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их
сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения, оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок
автомобильного транспорта.
Для зоны объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) установлены предельные параметры градостроительных
изменений недвижимости (в соответствии с Правилами землепользования и застройки).
Таблица 4 – Параметры территориальной зоны Т-2
№п/п

Наименование параметра

Значение
параметра

Единица
измерения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в
соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не подлежит
1.
Максимальная площадь земельного участка
установлению
2.
не подлежит
Минимальная площадь земельного участка
установлению
3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
не подлежит
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
установлению
строений, сооружений
4.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений (если иной показатель не установлен проектом
не подлежит
планировки территории)
установлению
5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного
не подлежит
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
установлению
участка
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1.
Минимальный размер объектов капитального строительства с
не подлежит
видами использования
установлению
2.
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией;
5
м
в районе новой застройки
3.
Минимальный отступ строений от границы земельного участка в
районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
3
м
ситуацией, в районе новой застройки
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) предназначена для размещения многоквартирных жилых
домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания
(жилые дома высотой 9 и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир).
В состав жилого образования могут включаться встроенно-пристроенные объекты обслуживания различного
назначения с учетом сложившейся застройки и планировочной структуры, а также допускается размещать отдельные
объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также
мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных
границ участков данных объектов. Размер санитарно-защитной зоны для объектов, не являющихся источником
загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м.
Согласно существующим градостроительным регламентам для зоны застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4) установлены предельные параметры градостроительных изменений недвижимости (в соответствии с Правилами
землепользования и застройки).
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Таблица 5 – Параметры территориальной зоны Ж-4
Код вида
Наименование параметра
Единица
испольЗначение параметра
измере-ния
зования
1
2
3
4
5
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в
соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не подлежит
1.
Максимальная площадь земельного участка
установлению
2.
Минимальная площадь земельного участка
не подлежит
за исключением видов использования:
установлению
2.1
Для индивидуального жилищного строительства
450
кв. м
2.1.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
1500
кв. м
2.3
Блокированная жилая застройка
600
кв. м
2.5
Среднеэтажная жилая застройка
3000
кв. м
2.6
Многоэтажная жилая застройка
3000
кв. м
3.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
не подлежит
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
установлению
зданий, строений, сооружений
4.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
30
%
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе
1.
существующей застройки – в соответствии со сложившейся
5
м
ситуацией; в районе новой застройки
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного
2.
3
м
строения (жилого дома)
Минимальный отступ строений от границ смежных земельных
3.
3
м
участков
Максимальный
процент
застройки
земельного
участка
4.
25
%
многоквартирного жилого дома
5.
Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона)
30
%
Минимальная площадь земельного участка проектируемого
6.
многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
65
%
дома
Максимальная площадь земельного участка проектируемого
7.
многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
98
%
дома
Минимальное количество парковочных мест на земельном участке
многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и
8.
10
машино-мест
закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных
метров общей площади квартир
Минимальный
процент
озеленения
земельного
участка
9.
10
%
многоквартирного жилого дома
10.
Минимальное озеленение земельного участка
15
%
В графической части Проекта, с учетом требований технического задания на разработку, не предусмотрено
размещение зданий, строений, сооружений.
На территории планируемого размещения объекта мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не
требуется ввиду того, что испрашиваемый земельный участок располагается вне границ территорий, зон охраны
объектов культурного наследия.
Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий в границах планируемого размещения
объекта не требуются ввиду того, что объект не располагается на землях особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
№п
/п
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Территория в границах проекта пересекает зоны с особым режимом использования территории (в соответствии со
сведениями кадастровый план территории кадастрового квартала 32:28:0030406 № 32/ИСХ/18-24222 от 24.01.2018;
квартала 32:28:0030601 № 32/ИСХ/18-24223 от 24.01.2018; квартала 32:28:0030905 № 32/ИСХ/18-24221 от 24.01.2018;
32:28:0030404 № 32/ИСХ/18-24212 от 24.01.2018):
32.00.2.37 – Охранная зона газопровода среднего давления с расположенными на нем газорегуляторными пунктами
от ст. ГРС к пер. Пилотов, по ул.Костычева, ул.Горбатова, ул.Фокина в г.Брянске, Брянском районе Брянской области
(правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000
№ 878). На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их
повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми
запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них
газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и
другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и
механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
32.00.2.32 – Охранная зона газопровода высокого давления с расположенными на нем газорегуляторными
пунктами от ст. ГРС по ул. Объездной, ул. Авиационной, ул.Горбатова, ул. Крахмалева, от ул. Советской к ул. Бежицкой
в г. Брянске, Брянском районе Брянской области (Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878). На земельные участки, входящие в охранные зоны
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих
Правил:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них
газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с
эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и
другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений
газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и
механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных
колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям
газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
По сведениям ЕГРН (кадастровый план территории квартала 32:28:0030905 № 32/ИСХ/18-24221 от 24.01.2018 ) на
территории проекта расположен пункт Полигометрии № 3547 (шестигранник). При строительстве кольцевой развязки
необходимо обеспечить сохранность либо перенос данного опорного межевого знака.
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3. Обоснование местоположения границ земельных участков
Проектом определяется площадь и границы земельного участка, необходимого для размещения кольцевой
транспортной развязки на пересечении продолжения ул. Советской и ул. Объездной в Советском районе города
Брянска (далее Объект).
В соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки предельные размеры земельного участка
для Объекта составляют: минимальный размер – не подлежит установлению, максимальный – не подлежит
установлению.
Для строительства и последующей эксплуатации Объекта необходимо сформировать земельный участок площадью
23799 кв.м.
Работы по образованию участка будут производиться в несколько этапов:
1. Раздел земельных участков, находящихся в собственности или аренде, которые попали в границы красных
линий, а именно раздел следующих участков: 32:28:0030905:4; 32:28:0030905:23; 32:28:0030601:20; 32:28:0030601:26;
32:28:0030601:1665; 32:28:0000000:6492; 32:28:0030406:388; 32:28:0000000:6491; 32:28:0000000:6176.
2. Образование земельного участка :ЗУ1 из земель, находящихся в государственной собственности.
Таблица 6 – Экспликация образуемых земельных участков

№
п/п

Способ
образования

1

2
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030905:4
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030905:23
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030601:20
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030601:26
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030601:1665
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0000000:6492
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0030406:388
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0000000:6491
Раздел участка с
кадастровым
номером
32:28:0000000:6176
Образование

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Разрешенное
использование
земельного участка в
соответствии с
решениями проекта
планировки
6

Обозначение
земельного
участка

Уточненная
площадь
земельного
участка,
кв. м

3

5

32:28:0030905:4:ЗУ1

3901

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0030905:23:ЗУ1

231

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0030601:20:ЗУ1

3156

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0030601:26:ЗУ1

286

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0030601:1665:ЗУ1

1495

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0000000:6492:ЗУ1

74

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0030406:388:ЗУ1

34

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0000000:6491:ЗУ1

2024

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0000000:6176:ЗУ1

923

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земли
населенных
пунктов

32:28:0000000:ЗУ1

11670

Автомобильный

Земли

Категория
земель
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земельного участка
из земель
государственной
собственности

транспорт

Таблица 7 – Каталоги координат поворотных точек
Координаты участка 32:28:0000000:ЗУ1 (S=11670 м²)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

11

492735.23

2172568.46

10

492708.54

2172580.71

9

492638.51

2172597.87

18

492578.06

2172612.68

23

492517.02

2172627.64

22

492450.05

2172639.17

21

492434.00

2172642.35

26

492427.130

2172608.720

25

492433.510

2172606.510

24

492444.900

2172605.180

30

492448.55

2172604.76

29

492451.81

2172604.00

40

492457.80

2172602.60

39

492483.71

2172598.34

38

492496.43

2172596.94

37

492498.91

2172596.71

36

492508.60

2172596.11

35

492518.98

2172596.59

34

492519.34

2172596.55

33

492523.83

2172593.30

32

492528.51

2172583.17

65

492536.54

2172581.51

52

492539.33

2172579.76

51

492543.31

2172579.28

50

492556.41

2172581.04

49

492582.30

2172581.10

48

492588.51

2172581.72

47

492592.22

2172582.82

46

492595.89

2172584.88

45

492596.24

2172584.81

44

492602.50

2172578.28

43

492604.85

2172564.53

42

492605.28

2172560.58

41

492610.70

2172536.29

63

492635.53

2172535.62

62

492632.75

2172544.63

61

492632.37

2172550.78

60

492633.03

2172555.19

59

492633.70

2172559.21

15
населенных
пунктов
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58

492691.90

2172543.51

66

492693.51

2172544.76

56

492705.44

2172539.86

55

492712.57

2172537.94

54

492720.67

2172534.89

11

492735.23

2172568.46

Координаты участка 32:28:0030905:4:ЗУ1 (S=3901 м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

1

492740.09

2172579.67

2

492719.17

2172587.85

3

492702.36

2172611.17

4

492664.54

2172621.49

5

492661.14

2172628.96

6

492638.77

2172634.57

7

492611.04

2172699.30

8

492597.63

2172693.55

9

492638.51

2172597.87

10

492708.54

2172580.71

11

492735.23

2172568.46

1

492740.09

2172579.67

Координаты участка 32:28:0030905:23:ЗУ1 (S=231м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

3

492702.36

2172611.17

12

492700.97

2172613.10

13

492688.32

2172622.15

5

492661.14

2172628.96

4

492664.54

2172621.49

3

492702.36

2172611.17

Координаты участка 32:28:0030601:20:ЗУ1 (S=3156 м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

9

492638.51

2172597.87

8

492597.63

2172693.55

14

492569.04

2172681.30

15

492584.99

2172644.05

16

492589.25

2172634.09

17

492582.51

2172623.12

18

492578.06

2172612.68

9

492638.51

2172597.87

Координаты участка 32:28:0030601:26:ЗУ1 (S=286м2)
Наименование точки

X (м)

32:28:0030601:26:ЗУ1(1)

Y (м)
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16

492589.25

2172634.09

15

492584.99

2172644.05

19

492561.75

2172627.41

17

492582.51

2172623.12

16

492589.25

2172634.09

32:28:0030601:26:ЗУ1(2)
15

492584.99

2172644.05

14

492569.04

2172681.30

67

492568.76

2172681.18

15

492584.99

2172644.05

Координаты участка 32:28:0030601:1665:ЗУ1 (S=1495м2)
Наименование
точки

X (м)

Y (м)

17

492582.51

2172623.12

19

492561.75

2172627.41

20

492436.24

2172653.30

21

492434.00

2172642.35

22

492450.05

2172639.17

23

492517.02

2172627.64

18

492578.06

2172612.68

17

492582.51

2172623.12

Координаты участка 32:28:0000000:6492:ЗУ1 (S=74м2)
Наименование
точки

X (м)

Y (м)

24

492444.900

2172605.180

25

492433.510

2172606.510

26

492427.130

2172608.720

27

492426.230

2172604.310

28

492443.860

2172600.670

24

492444.900

2172605.180

Координаты участка 32:28:0030406:388:ЗУ1 (S=34м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

29

492451.81

2172604.00

30

492448.55

2172604.76

24

492444.90

2172605.18

28

492443.86

2172600.67

31

492450.70

2172599.25

29

492451.81

2172604.00

Координаты участка 32:28:0000000:6491:ЗУ1 (S=2024м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

32:28:0000000:6491:ЗУ1(1)
32

492528.51

2172583.17

33

492523.83

2172593.30

17

18
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34

492519.34

2172596.55

35

492518.98

2172596.59

36

492508.60

2172596.11

37

492498.91

2172596.71

38

492496.43

2172596.94

39

492483.71

2172598.34

40

492457.80

2172602.60

29

492451.81

2172604.00

31

492450.70

2172599.25

32

492528.51

2172583.17

32:28:0000000:6491:ЗУ1(2)
41

492610.70

2172536.29

42

492605.28

2172560.58

43

492604.85

2172564.53

44

492602.50

2172578.28

45

492596.24

2172584.81

46

492595.89

2172584.88

47

492592.22

2172582.82

48

492588.51

2172581.72

49

492582.30

2172581.10

50

492556.41

2172581.04

51

492543.31

2172579.28

52

492539.33

2172579.76

53

492608.59

2172536.01

41

492610.70

2172536.29

Координаты участка 32:28:0000000:6176:ЗУ1 (S=923м2)
Наименование точки

X (м)

Y (м)

32:28:0000000:6176:ЗУ1(1)
54

492720.67

2172534.89

55

492712.57

2172537.94

56

492705.44

2172539.86

57

492720.19

2172533.79

54

492720.67

2172534.89

32:28:0000000:6176:ЗУ1(2)
58

492691.90

2172543.51

59

492633.70

2172559.21

60

492633.03

2172555.19

61

492632.37

2172550.78

62

492632.75

2172544.63

63

492635.53

2172535.62

64

492679.69

2172534.44

58

492691.90

2172543.51

Инженер сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов
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Постановление от 02.12.2019 №3920-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
Во исполнение подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области от 09.11.2015 № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов», Постановления Правительства Брянской области от 29.05.2017 № 242-п «Об утверждении Порядка проведения
оценки соответствия инвестиционных проектов критериям масштабных инвестиционных проектов» в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня
земельных участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от
23.03.2018 № 850-п, от 28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 № 414-п, от 17.10.2019 № 3346-п)
следующие изменения:
– дополнить приложение «Перечень земельных участков» к постановлению пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:
Кадастровая
№
Разрешенное
Площадь,
Адрес земельного участка, кадастровый номер
стоимость
п/п
использование
кв. м
участка, руб.
Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 12
11
магазины
930
3849437,40
32:28:0031604:6
Брянская область, Городской округ город Брянск,
12
г. Брянск, ул. Димитрова
магазины
2089
10514897,94
32:28:0021213:833
Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 84
13
магазины
856
4308641,76
32:28:0021213:9
Брянская область, г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, 6
14
магазины
792
3838633,92
32:28:0012835:79
Брянская область, г. Брянск, ул. Металлистов, 18
15
магазины
893
3988379,11
32:28:0014910:36
Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 120
16
магазины
800
1723776,00
32:28:0014610:322
Российская Федерация, Брянская область, Городской
округ город Брянск, рп. Большое Полпино,
17
магазины
1679
2655976,52
ул. Центральная
32:28:0024016:78
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 02.12.2019 №3924-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об
утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 17.10.2019 № 33/30/1-1140
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня
мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 12.02.2018 № 429-п,от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168п, от 31.05.2018 №1614-п, от 20.06.2018 №1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 №2894п, от 19.10.2018 №3256-п, от 09.11.2018 №3447-п, от 04.12.2018 №3720-п, от 12.12.2018 №3839-п, от 28.12.2018 №4143-
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п, от 18.01.2019 №112-п, от 14.02.2019 №434-п,от 12.03.2019 №698-п, от 15.03.2019 №750-п, от 01.04.2019 №971-п, от
24.04.2019 №1288-п, от 24.05.2019 №1596-п, от 04.06.2019 №1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от
02.08.2019 № 2472-п, от 13.082019 № 2582-п,от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 №3006-п, от
19.09.2019 №3023-п, от 24.09.2019 № 3075– п, от 28.10.2019 № 3487-п) следующие изменения:
1.1. Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
« Наименование предприятия, организации
Количество человек
1
2
ООО «АИП-Фосфаты»
1
– вместо строки:
« итого
29
»;
– изложить строку:
« итого

30

».

1.2. Вместо строки:
« итого по городу

202

»;

– изложить строку:
« итого по городу

203

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 02.12.2019
Годовой размер
Площадь
арендной платы
Итоги аукциона
земельного
по
результатам
(победитель)
участка, м2
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская обл., г. Брянск, ул. Бордовичская,
Постановление
кадастровый номер 32:28:0013729:80,
Брянской
Аукцион не
разрешенное использование: для
лот
городской
состоялся
из-за
индивидуального жилищного
700 м2
№1
администрации
отсутствия
строительства, целевое назначение: для
от 21.10.2019 №
поданных заявок
строительства индивидуального жилого
3390-п
дома.
Брянская область, г. Брянск, рп РадицаКрыловка, ул. Железнодорожная,
Постановление
кадастровый номер 32:28:0020310:35,
Брянской
Аукцион не
лот разрешенное использование: для
городской
состоялся
из-за
1100 м2
№ 2 индивидуального жилищного
администрации
отсутствия
строительства, целевое назначение: для
от 21.10.2019 №
поданных заявок
строительства индивидуального жилого
3384-п
дома.
Брянская область, г. Брянск, ул. Славянская,
Постановление
Аукцион не
лот кадастровый номер 32:28:0011316:71,
Брянской
состоялся
в связи с
988 м2
80 000,00
№ 3 разрешенное использование: для
городской
подачей
индивидуального жилищного
администрации
единственной
№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

ОФИЦИАЛЬНО
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.
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3474-п
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заявки. Договор
аренды с
единственным
участником
аукциона,
Барабановым Д.А,
заключается по
начальной цене
аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов)
сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков, дата
проведения 02.12.2019.
Цена
земельного
№
Месторасположение (адрес) земельного Решение о проведении
Итоги аукциона
участка по
лота
участка
аукциона
(победитель)
результатам
аукциона, руб.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных участков
содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, г. Брянск, ул.
Правобережная, кадастровый номер
Постановление
Аукцион не
32:28:0014314:21, разрешенное
Брянской городской
лот
состоялся
из-за
использование: для индивидуального
администрации от
585 м2
№1
отсутствия
жилищного строительства, целевое
14.10.2019
поданных заявок
назначение: для строительства
№ 3292-п
индивидуального жилого дома.
Брянская область, г. Брянск, ул.
Правобережная., кадастровый номер
Постановление
Аукцион не
32:28:0014314:22, разрешенное
Брянской городской
лот
состоялся
из-за
использование: для индивидуального
администрации от
808 м2
№2
отсутствия
жилищного строительства, целевое
14.10.2019
поданных заявок
назначение: для строительства
№ 3293-п
индивидуального жилого дома.
Площадь
земельного
участка, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.12.2019
Адрес помещения
ул. Авиационная, 6
ул. Арсенальская, 29

Пл., кв.м.
514,0 (входит в
541,5)
284,0 (входит в
309,0 с зем. учком)

Краткая характеристика помещения
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
подвальное помещение, 2 отдельных входа
(20,2 кв.м. офис)

Примечание
в программе
приватизации

подвальное помещение, вход со двора
одноэтажная пристройка к котельной, вход
отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход
отдельный

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Грибоедова, 3

171,6

ул. Дуки, 40

75,5

ул. Калинина, 105

69,9

ул. Костычева, 1

12,1

ул. Костычева, 62

40,1

полуподвал в жилом доме, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход
через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж 12 этажного жилого дома,
вход через подъезд
1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход общий

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
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ул. Карла Маркса, 12
ул. Карла Маркса, 12

94,1
77,8

ул. Карла Маркса, 12

124,7

ул. Карла Маркса, 12

17,2

ул. Мало-Завальская, 5

25,0

ул.Советская, 1

6,6

через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома, вход
через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд
1-й этаж многоэтажного дома, вход отдельный

ул. Советская, около дома № 35

120,1

здание с земельным участком площадью 338 кв.м.

ул. Спартаковская, 58

27,7

ул. Спартаковская, 120а

13,9

пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 78

защитное сооружение, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 13

84,4
8,4
67,7 (входит в
161,8)
9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а

41,6
180,8
91,5
395,4
144,0 (входит в
1 204,7)

полуподвальное помещение, вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

ул. Луначарского, 45/9

178,4

1-й этаж 3-х этажного жилого дома, вход со двора

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ленина, 39а

пр-т Ленина, 70

пр-т Ст. Димитрова, 45
пр-т Ст.Димитрова, 78б
ул. 3 Июля, 3
ул. Фокина, 19
Ул. Фокина, 38
ул. Фокина, 58
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 70
ул. Октябрьская, 39
ул. Октябрьская, 79
ул. Октябрьская, 86
22бул. Гагарина, 8

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
здание 3-х гаражей боксового типа с земельным
участком 138 кв.м.

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

защитное сооружение, вход отдельный
в программе
приватизации

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
в программе
приватизации
в программе
приватизации

84,2 (входит в 2
1-й этаж административного здания, вход
320,6)
отдельный
44,4
отдельностоящий гараж
87,1
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший в программе
85,9
детский клуб)
приватизации
158,7 (входит в
1-й, 2-й этаж 2-х этажного отдельно стоящего
355,3)
здания, вход отдельный
полуподвальное помещение в жилом доме, вход
173,6
через подъезд
в программе
88,0
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
приватизации
35,1
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через
98,5
подъезд
в программе
138,6
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
приватизации
в программе
159,9
цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома
приватизации
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход
114,8
отдельный
в программе
142,9
подвал, отдельный вход
приватизации
320,1
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце
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18 века, здание является объектом культурного
наследия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1-й этаж, комната в общежитии
подвал, вход отдельный, 9-ти этажного жилого
дома
нежилое помещение, 1-й этаж 5-ти этажного
панельного дома

ул. Болховская, 57

36,7

ул. Бурова, 2б

104,7

пер.Камвольный, 6

184,1

пер. Камвольный, 8

33,0
32,7

нежилые помещения, 1-й этаж

125,6

нежилое помещение, 1-й этаж

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 138

54,5
34,1 (не зарег.)
48,7 (входит в
131,8)

общежитие, подвал
1-й этаж, общежитие
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
(комната 18,9 кв.м.)

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, лифтерная

ул. Камозина, 39

628,6

ул. Камозина, 43

189,0

ул. Камозина, 43

82,5

ул. Камозина, 43

10,4

ул. Коммунальная, 81

907,7

ул. Комсомольская, 3

136,2

ул. Комсомольская, 5

154,5

ул. Комсомольская, 5

127,7

ул. Комсомольская, 12
ул. Кромская, 43
ул. Куйбышева, 6

217,6
174,1
85,3 (не зарег.)

1-этаж, подвал, мансарда, пристройка к жилому
дому, 2 отдельных входа
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный
1-й этаж жилого дома, лифтерная
отдельно стоящее 2-х этажное здание
с земельным участком 1781 кв.м.
отдельное помещение в подвале,
вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд
защитное сооружение
цокольный этаж жилого дома, вход отдельный
подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

ул. Куйбышева, 10

139,7
7,0 (входит в
139,2)
63,1
7,9
545,1

защитное сооружение

ул. Вокзальная, 170

ул. Куйбышева, 12а
ул. Куйбышева, 18
ул. Литейная, 52
ул. Молодой Гвардии, 18
ул.Молодой Гвардии, 41
ул. Молодой Гвардии, 66
ул. Медведева, 80
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в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации

1-й этаж 2-х этажного нежилого дома

защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
2-й этаж общежития, вход общий, через подъезд
(10,7+10,7+7,0+16,5) 1-й этаж жилого дома
44,9
(общежитие), вход через подъезд
1-этажная пристройка, вход общий (комнаты
185,6 (входит в
площадью 12,4; 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8, 37,2 и
307,3)
41,8 кв.м.)
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
12,3
(кладовая)

ул. Нахимова, д. 114

30,9

ул. Ново-Советская, 82

627,9

ул. Ново-Советская, 82

195,3

нежилое помещение (лифтерная)
1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому
зданию
пристроенное нежилое помещение (гараж)

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
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приватизации

ул.Ново-Советская,96

153,9

отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 98а

636,6

ул. Почтовая, 130

300,4

ул. Ростовская, 12
ул. 3 Интернационала, 2
ул. 3 Интернационала, 2

27,7
13,8
13,9
64,0 (входит в
331,6)
28,3
(входит в
210,4)

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к
общежитию
одноэтажная пристройка к 6-ти этажному жилому
дому, два отдельных входа
1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий
подвал в жилом доме, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

348,7

ул. Ульянова, 113
ул. Федюнинского, 7

173,8
166,4

(112,1+236,6 кв.м.) подвал в жилом доме, входы
отдельные
общежитие, подвал
подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

б-р 50 лет Октября, 5

123,9 (не
зарег.)
16,9
10,6 (входит в
48,6)
119,1

ул. 50 Армии, 7

17,6

ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

ул. Орловская, 16

96,3

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому, вход
отдельный

р.п. Радица-Крыловка, ул.
Пушкина, д. 8

24,6

котельная

ул. Харьковская, 13
мкр. Московский, 37
мкр. Московский, 49

п. Б.Берега ул. Коминтерна, 24

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

защитное сооружение
1-й этаж жилого дома
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома, вход
отдельный
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через
подъезд
1-й этаж жилого дома, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.
занимает ООО «РИРЦ» Брянской области

в программе
приватизации
в программе
приватизации
105,3 кв.м.
в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
одноэтажная пристройка к 5-ти этажному
помещения в 2-х этажном админис-ном здании,
на 1-м этаже -61,6 кв.м.,
на 2-м этаже – 93,5 кв.м.
72,8; 54,7; 33,5; 45,1 кв.м. – на 2-м этаже
административного здания
гараж
картофелехранилище
1-й этаж 5-ти этаж жилого дома,
вход отдельный

в программе
приватизации

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

155,1 (входит в
496,6)

п. Б. Берега, ул. Ленина, 3а

206,1

п.Б.Берега, ул. Ленина, 3а
Б.Берега, ул. Пролетарская, 8

51,4
167,7

ул. Гомельская, 59

131,5

ул. Полесская, 8

354,7
101,1 (входят в
618,5)

подвальные помещения в многоэтажном жилом
доме, вход отдельный подвал

в программе
приватизации

ул. Полесская, 8а

66,0 (не зарег.)

1-й этаж, вход совместно с ПАО «Ростелеком»

в программе
приватизации
618,5 кв.м.

ул. Полесская, 18
ул. Новозыбковская, 19

18,6
22,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж общежития, отдельный вход

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Новозыбковская, 19
ул. Новозыбковская, 22

12,2
10,5
27,4
290,5

1-й этаж общежития, вход через подъезд
отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5 (не зарег.)

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17
ул. 2-я Аллея, 17
ул. Кр. Партизан, 16

2-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр-т Московский, 90б

63,2
11,2
32,8
52,0 (входит в
809,6)
62,5
42,9 (входят в
186,4, не
зарег.)
21,8 (входят в
81,3, не зарег.)
139,3

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

пр-т Московский, 41б

пр-т Московский, 41б

пр-т Московский, 41б

пр-т Московский, 152
ул. Котовского, 8
ул. Киевская, 63
ул. Челюскинцев, 2
ул. Красной Гвардии, 18
ул. Вяземского, 19
у л. Димитрова, 49
ул. Пушкина, 22
ул. Пушкина, 19
ул. Лермонтова, 9

ул. Никитина, 2
ул. Одесская, 3
ул. 11 лет Октября, 83б
ул. Мичурина 31
ул. 2-я Мичурина 15
ул. 2-я Мичурина 31
ул. Есенина, 4
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в программе
приватизации
в программе
приватизации

2-й этаж административного здания
нежилые помещения, производственные
(гараж – склад)
производственное, 1-й этаж
подвал в общежитии, вход отдельный
В программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

1-й этаж, вход отдельный
1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная), вход в программе
11,6 (не зарег.)
через подъезд
приватизации
19,6
лифтерная
93,4
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
37,4 (входит в
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
в программе
293.1)
приватизации
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
35,0 (не зарег.)
отдельно стоящий павильон
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
49,1
вход отдельный
86,7 (входит
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
243,3)
вход отдельный
156,3
защитное сооружение
80,0 (входит в
подвал жилого дома
284,1)
1168,4 одноэтажное отдельно стоящее здание,
1228,4
26.6 производственное помещение встроенное,
33,4 гараж встроен 1-этажное здание
1168,4 кв.м. в
393,1
отдельно стоящее, 2-х этажное нежилое здание
программе
приватизации
495,7
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
нежилое здание с земельным участком общей
129,3
площадью 1013 кв.м.
1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
в программе
19,0
вход общий через подъезд.
приватизации
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
80,6
вход отдельный
1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через
34,6
подъезд (ранее размещался ООО Мастер –Лифт)
1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
14,9
вход общий через подъезд
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ул. Есенина, 4а
ул. Есенина, 4а
ул. Есенина, 14

897,1 (не
зарег.)
43,0 (не зарег.)
33,8 (не зарег.)
100.9

1-этажное строение (сушилка)
1-этажное строение (вентиляторная)
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Есенина, 4а

ул. Тельмана, 113
ул. Володарского, 70
ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

57,7 (входит в
128,7)
106,5 (не
зарег.)
54,0

1-этажное строение (столярный цех)

В программе
приватизации

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1-й этаж жилого дома, отдельный вход

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» №6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0530302:1990,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Абашева выполняются работы по исправлению ошибки в
местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:02:0530302.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, почтовый адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, кабинет 11, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 21176, в отношении земельного участка в
кадастровом квартале 32:02:0530402 для размещения кладбища по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега
выполняются работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
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заинтересованные лица для согласования местоположения образуемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:02:0530402.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014311:8 для
использования кладбища, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, (в районе п.Бежичи), выполняются работы
по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0014311.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
адрес электронной почты antipova888@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 6315
от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№7649, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013610:4 для использования кладбища,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, (в районе п. Бордовичи), выполняются работы по исправлению
ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0013610.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
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так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» №6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0024133:1 для
использования кладбища, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, рп Б.Полпино, выполняются работы по
исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастровых
кварталов 32:28:0024133 и 32:28:0024130.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, почтовый адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, кабинет 11, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 21176, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042243:21 для использования кладбища, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Волочаевская, выполняются работы по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0042243 и 32:02:0530507.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, почтовый адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, кабинет 11, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в
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государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 21176, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023705:4 под кладбище, захоронения, колумбарии, кладбища, крематории, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, выполняются работы по исправлению ошибки в местоположении
границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0023705.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, почтовый адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, кабинет 11, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 21176, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042427:3, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Чехова, выполняются
работы по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0042427.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Простяковой Ольгой Сергеевной, адрес 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28,
адрес электронной почты antipova888@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 6315
от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№7649, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0022509:1 для использования кладбища,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица-Крыловка, выполняются работы по исправлению ошибки в
местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
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о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0022509.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032204:14,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, выполняются работы по исправлению ошибки в
местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастровых
кварталов 32:02:0251501.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1548,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, выполняются работы по исправлению ошибки в
местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастровых
кварталов 32:02:0251501 и 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» №6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:02:0280601 для размещения
кладбища по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Профсоюзов выполняются работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения образуемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:02:0280601.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, тел. 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» №6314 от 16.05.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030717:60 для
использования кладбища "Чашин Курган", расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, выполняются работы по
исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастрового
квартала 32:28:0030717.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, почтовый адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, дом 28, кабинет 11, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 21176, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042240:1 для использования кладбища, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Волочаевская, выполняются работы по исправлению ошибки в местоположении границы и (или площади) земельного
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участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации, почтовый адрес: 241050, Брянская обл., г.Брянск, проспект Ленина, д.39а, телефон 8(4832)72-12-45.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09 января 2020 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: вызываются
заинтересованные лица для согласования местоположения утоняемой границы земельного участка в границах кадастровых
кварталов 32:28:0042238 и 32:02:0530507.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер в реестре А СРО «Кадастровые
инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023402:16,
расположенного по адресу: тер. со им Гагарина, уч. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черниенко Инна Борисовна почтовый адрес: г. Брянск, ул. Королева, д. 9 кв. 50,
телефон 8-915-535-52-93.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 15 января 2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с
8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а
так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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