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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 03.02.2020 № 118-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта
Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска и
Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 №170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 № 796» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» по инициативе Главы города Брянска на 25 февраля 2020 года в 11.00 по адресу:
241050, г. Брянск, ул. Калинина, д.66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района»).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования
настоящего Постановления по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с
14.00 до 16.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету до 20 февраля 2020 года
(включительно) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
6. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 3 февраля 2020 года № 118-пг
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018 №
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941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 № 984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от 26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245,
от 27.11.2019 № 85), следующие изменения:
1.1. В статье 32 Главы 11 Правил в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4), садово-огородных участков (Ж-5), объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и
среднего специального образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1), кратковременного отдыха (Р-2), лесопарков, городских лесов (Р-3), полоса отвода
железной дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «2.1. В случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 5 м.».
1.2. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) дополнить условно разрешенным
видом использования земельного участка «Стационарное медицинское обслуживание» в следующей редакции:
«3.4.2

Стационарное
медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации».

1.3. В статье 32 Главы 11 Правил зону озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1) дополнить
условно разрешенным видом использования земельного участка «Религиозное использование» в следующей редакции:
«3.7

Религиозное
использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.7.1 – 3.7.2».

1.4. В пункте 1 статьи 6 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на официальном сайте
Брянского городского Совета народных депутатов».
1.5. В пунктах 6, 9 статьи 16 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте муниципального образования город Брянск» заменить
словами «на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
1.6. В пунктах 2, 10 статьи 22 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте муниципального образования город Брянск»
заменить словами «на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
1.7. В пункте 15 статьи 22 Главы 1 Правил слова «на официальном сайте города Брянска» заменить словами «на официальном
сайте Брянского городского Совета народных депутатов».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству
Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 3 февраля 2020 года № 118-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1.Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2.Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
3.Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
4.Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
5.Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6.Коняхина С.В. – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления по
строительству и развитию территории города Брянска;
7.Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8.Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9.Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10.Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11.Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
12.Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
13.Мартынов В.В. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского
городского Совета народных депутатов.
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Постановление от 06.02.2020 № 132-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам обсуждения внесения изменений
в проекты планировок соответствующих территорий в Советском районе города Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава городского округа город
Брянск и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 13 марта 2020 года в 11.00 по адресу: 241050, город
Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
– обсуждение изменений в проект планировки территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой в
Советском районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания;
– обсуждение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта в
микрорайонах № 4,5 Советского района г.Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п.
2. Опубликовать:
– Изменения в проект планировки территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой в Советском
районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания (Приложение № 1);
– Изменения в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта в микрорайонах №
4,5 Советского района г.Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п (Приложение № 2).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 3).
4. Прием предложений по указанным изменениям в проекты планировки территорий осуществлять Оргкомитету до 17 февраля
2020 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по указанным изменениям в проекты планировки осуществлять
Оргкомитету до 10 марта 2020 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14:00
до 16:30.
6. Оргкомитету в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до сведения
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка изменений в проекты планировки,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанных изменений в проекты планировки,
информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
7. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 132-пг
Изменения в проект планировки территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой
в Советском районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания
1.Основная часть проекта планировки
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Территория в границах проектирования составляет – 3,48 га.
Проектируемая территория размещается в Советском районе г.Брянска и ограничена с северо-запада жилой улицей 9 Января, с
юго-запада – жилой улицей Матвеева, с юго-востока – жилой улицей В. Сафроновой, с северо-востока – жилой улицей 3 Июля.
Территория застроена по периметру в основном 4-5 этажными капитальными многоквартирными жилыми домами. Кроме того,
имеется один деревянный 2 этажный жилой дом ветхого фонда. В центре территории находится многоквартирный жилой дом
переменной этажности (10 и 14 этажей).
Параметры существующей застройки
Таблица№1
Наименование показателей

Единица
измерения

Значение

Территория
га

3,48

1. Территория в границах красных линий для улично-дорожной сети

Территория квартала в границах проектирования

га

1,13

2.Территория квартала в красных линиях

га

2,35

2.1 Территория многоквартирной жилой застройки

га

1,61

Территория многоквартирной жилой застройки
2.2 Территория жилого ветхого фонда

га

0,12

2.3 Территории сооружений на инженерных сетях

га

0,02

2.4 Территории общего пользования

га

0,52

2.5 Территория под прочими сооружениями

га

0,08

тыс. м2

19714

чел.

657

чел./га

280

в том числе:

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Население
1. Ориентировочная численность населения
2. Плотность населения
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Характеристика существующей застройки
Таблица №2
Вид разрешенного
№
использования,
участ согласно кадастровой
ка
выписки о земельном
участке
1.
Для объектов жилой
застройки
2.
Для объектов жилой
застройки
3.
Для многоэтажной
застройки
4.
Для многоэтажной
застройки
5.
Для размещения иных
объектов, допустимых в
жилых зонах и не
перечисленных в
классификаторе
6.
Для размещения иных
объектов
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
7.
Для многоэтажной
застройки
8.

Для многоэтажной
застройки

9.

Для размещения иных
объектов
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения космической
деятельности, обороны,
безопасности и иного
специального назначения
Для объектов жилой
застройки
Для многоэтажной
застройки
Для объектов жилой
застройки
Для объектов жилой
застройки

10.
11.
12.
13.

Итого:

Кадастровый
номер

Площадь
зем.
участка (м2)

32:28:0031608:7

1074

32:28:0031608:3

1598

32:28:0031608:5

1858

32:28:0031608:8

2096

32:28:0031608:450

972

32:28:0031608:1

48

32:28:0031608:4

1273

32:28:0031608:18

3618

32:28:0031608:2

56

32:28:0031608:6

1047

32:28:0031608:13

1419

32:28:0031608:11

2129

32:28:0031608:10

1181
18369

Наименование
объекта
Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома
Под благоустройство
территории
строящегося жилого
дома переменной
этажности
Для эксплуатации ГРП
№4

Многокварти-рные
многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей
Многокварти-рные
многоэтажные жилые
дома от 4 до 17 этажей
Для использова-ния
трансформа-торной
подстанции (ТП-4)

Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома
Для использования
многоквартирного дома

Ориентировоч
ная общая
площадь
квартир, (м2)

Общая
площадь
застройки, (м2)

-

-

2543

949

2600

986

2608

910

-

-

62
(существу
ющее
здание ТП
№463)
21

-

-

8321

1435

-

29

-

-

1296

614

1858

1077

488

331

19714

6414

Жилой дом на участке № 13 является ветхим фондом и на перспективу подлежит сносу и расселению жильцов.
Вопрос о сносе ветхого жилья должен решаться на основании комиссионного обследования на предмет определения износа
здания.
Характеристика планируемого развития жилого фонда
Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что
соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.13339.2016 таблица 2.) для жилья эконом-класса. В границах квартала
ориентировочно размещено 19714м2 общей площади квартир, ориентировочное население – 657 человек.
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Параметры проектируемой застройки
Таблица № 3
№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

Территория в границах проектирования

3,48

1.

Территория в границах красных линий для улично-дорожной сети

1,13

2

Территория квартала в красных линиях, в том числе:

2,35

2.1

Территория под многоквартирными жилыми домами

1,59

2.2

Территория для размещения объекта общественного назначения (магазин)

0,21

2.3

Территория под сооружениями на инженерных сетях

0,04

2.4
2.5

Территория общего пользования :
Территория для устройства физкультурно-спортивных сооружений

0,43
0,08

Коэффициент застройки квартала – 0,3.
Коэффициент плотности застройки квартала – 1,2.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СТРУКТУРЫ
Схема организации транспорта и улично-дорожной сети выполнена в соответствии со схемой транспортного облуживания
Генерального плана города Брянска.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройкой района.
Северо-западной стороны проектируемой территории расположена жилая улица местного значения (улица 3 Июля) с шириной
проезжей части – 7,0м; шириной тротуаров – 2,0м; 2,25м. С двух сторон от проезжей части улицы запроектированы велодорожки
шириной 1,5м.
С юго-западной стороны – улица местного значения (улица 9 Января) с шириной проезжей части 7,0м; шириной тротуаров –
1,5м; 2,25м. С одной стороны от проезжей части улицы запроектирована велодорожка шириной 1,5м.
С юго-восточной стороны – улица местного значения (улица Матвеева) с шириной проезжей части 7,0м; шириной тротуаров –
1,5м; 2,0м. С одной стороны от тротуара запроектирована велодорожка шириной 1,5м.
С северо-восточной стороны – улица местного значения (улица В.Сафроновой) с шириной проезжей части 7,0м; шириной
тротуаров – 2,0м; 2,2м; 3,0м. С двух сторон от проезжей части улицы запроектированы велодорожки шириной 1,5м.
В связи с тем, ранее разработанный проект планировки был выполнен до вступления в силу новых Правил землепользования и
застройки города Брянска, то и расчет количества машино-мест проведен из расчета 150 машино-место на 1 тыс. жителей.
Необходимое количество машино-мест на автостоянках личного транспорта для населения проектируемой территории по
расчету составляет – 99 м/мест, в том числе: для ранее построенного многоквартирного жилого дома переменной этажности – 42
м/мест. 15 машино-мест расположены на автостоянке вдоль улицы 3 Июля и 15 машино-мест вдоль улицы В.Сафроновой.
Для проектируемого объекта общественного назначения (магазин) автостоянки располагаются в пределах земельного участка и
на территориях общего пользования. По расчету необходимо разместить 13 машино-мест, по проекту размещено – 14 (из них 2
машино-места для автомобилей инвалидов).
В соответствии с нормативами обеспечивается устройство пандусов на тротуарах и велодорожках в местах их примыкания к
полотну улиц и проездов.
Устройства для хранения транспортных средств, основные пути пешеходного движения и организации пешеходных переходов,
возможность размещения велодорожек, поперечные профили улиц местного значения представлены на чертеже «Схема движения
транспорта и улично-дорожной сети. Поперечные профили улиц» в масштабе 1:1000 (лист 2.4).
3. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей
приведены на листе 2.6.
Развитие
На данной территории квартала планируется строительство нового объекта для обслуживания населения квартала (магазин).
Для его подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные сети при
получении технических условий соответствующих служб.
Электроснабжение
Согласно справке № 23017/2019 от 28.10.2019 о возможности технологического присоединения к электрическим сетям,
выданной Филиалом ООО «БрянскЭлектро», технологическое подключение проектируемого магазина осуществляется от РУ-0,4 ТП
0014 и ТП 0463. Подключение сетей выполняется Кл-0,4 кВ до вводно-распределительных устройств проектируемого здания.
При разработке рабочей документации здания необходимо выполнить вынос существующих электрических сетей с территории
застройки проектируемого объекта, попадающих в зону строительства.
Расчет предварительных электрических нагрузок для проектируемого здания выполняется по СП 31-1-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и составляет 140 кВт.
Водоснабжение
Согласно ТУ о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, выданным МУП «Брянский городской
водоканал» от 12 ноября 2019 № 14561-и, источником водоснабжения здания является существующий водопровод Ø250 мм,
проходящий по ул. В.Сафроновой. Для присоединения и установки отключающей арматуры в месте подключения устраивается
круглый колодец Ø1000 мм.
Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных в колодцах на
водопроводной сети Ø100 мм по ул. 3 Июля и по ул. 9 Января.

ОФИЦИАЛЬНО

07.02.2020 г. № 05 (1056)

Расходы воды – 1,47 м3/сут.
Внутреннее пожаротушение – не предусматривается (СП 10.13130.2009).
Расход на наружное пожаротушение – 10 л/сек..
Наружные сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 Ø63 мм по ГОСТ 185999-2001.
Для учета расхода воды в здании устанавливается расходомер.
Водоотведение
Сточные воды от санприборов магазина поступают в дворовую сеть канализации.
Далее дворовая сеть подключается в существующую канализацию Ø 160 мм по ул. В.Сафроновой. Суточное водопотребление
воды равно суточному водоотведению и составляет 1,47 м3/сут.
Сеть уличной бытовой канализации запроектирована из труб марки НПВХ по ТУ 2248-003-75245920-2005.
Теплоснабжение
Согласно письму ГУП «Брянсккоммунэнерго» о возможности подключения, источником теплоснабжения является
существующая котельная. Температура теплоносителя 95-70 град. С.
Тепловые нагрузки для магазина составляют 0.142628Гкал/час в том числе:
-отопление – 0.060818 Гкал/час;
-вентиляция – 0.047706 Гкал/час;
-горячее водоснабжение -0.034104 Гкал/час.
Точкой подключения является существующая тепловая камера.
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектом планировки предусмотрено образование 9 земельных участков (см. л. 1.1).
1. Земельный участок с условным номером 1 на чертеже (площадью 2 121 м2) образуется путем объединения исходных
земельных участков 32:28:0031608:7 (площадью 1 074 м2), 32:28:0031608:6 (площадью 1 047 м2).
Земельный участок номер 1 образован для размещения и эксплуатации объекта общественного назначения (магазин).
Коэффициент застройки этого земельного участка по Правилам землепользования и застройки города Брянска в зоне Ж-4 – 30%.
Максимальная площадь застройки объекта (магазина) должна быть – 636м2.
2. Земельный участок с условным номером 5 (площадью 5 673 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608:4 (площадью 1 273 м2), частей земельных участков 32:28:0031608:18, 32:28:0031608:450.
Земельный участок номер 5 образован для существующего многоквартирного жилого дома, в связи с тем, что ранее
образованные кадастровые границы земельных участков пересекают здание жилого дома на генплане.
3. Земельный участок с условным номером 10 (площадью 100 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608: (площадью 48 м2) и земель населенного пункта, не стоящих на учете ГКН.
Земельный участок номер 10 образован для существующего ГРП, в связи с тем, что ранее образованная кадастровая граница
земельного участка пересекает здание ГРП на генплане.
4. Земельный участок с условным номером 11 (площадью 190 м2) образуется из части земельного участка 32:28:0031608:450.
Земельный участок номер 11 образован для существующего ТП, в связи с тем, что ранее не был ранее вымежеван земельный
участок под здание ТП.
5. Земельный участок с условным номером 12 (площадью 209 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на учете
в ГКН.
6. Земельный участок с условным номером 13 (площадью 3062 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на
учете в ГКН.
В связи с тем, что участки закрепленные за существующими жилыми домами, не позволяют разместить необходимые для
эксплуатации зданий элементы благоустройства, поэтому по проекту планировки в центре жилого квартала образован земельный
участок под территорию общего пользования с игровыми площадками, площадками для занятий физкультурой и площадками для
отдыха взрослых.
7. Земельный участок с условным номером 14 (площадью 339 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на учете
в ГКН.
8. Земельный участок с условным номером 15 (площадью 693 м2) образуется из земель населенного пункта.
Земельные участки номер 12, 14, 15 образованы для территорий общего пользования. Территории общего пользования
образуются вдоль красных линий и примыкают смежно к существующим границами кадастровых земельных участков для
размещения благоустройства, проходов и проездов.
9. Земельный участок с условным номером 16 (площадью 801м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на учете
в ГКН.
В проектируемой квартале размешена существующая комбинированная физкультурно-спортивная площадка, находящаяся в
территориальных зонах Ж-4 и О-4 на основании выписок №11043 и №11044 из Правил землепользования и застройки города
Брянска. Под данную спортплощадку выделен земельный участок. По проекту планировки предложено образованную территорию
под спортплощадку полностью перевести в территориальную зону О-4.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица №4
№
зем.уч.
на
чертеже
1

Кадастровые номера ранее
Виды разрешенного
образованных земельных
использования земельных участков,
участков или кварталов,
установленные классификатором
предназначенных для
(по ПЗЗ г. Брянска)
образования земельных
в зоне Ж-4
участков
32:28:0031608:6
Магазин
32:28:0031608:7

Объекты капитального
строительства

Площади
образуемых
земельных
участков, м2

Магазин

2121
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5

32:28:0031608:4
32:28:0031608:18
32:28:0031608:450

Для размещения многоэтажной жилой
застройки (высотная застройка)
(предельное количество этажей от 9 до
17 (включая мансардный)

Многоквартирный
многоэтажный жилой дом со
встроенными помещениями

5673

10

32:28:0031608:1

Коммунальное обслуживание

Для эксплуатации ГРП № 4

100

11

32:28:0031608:450

Коммунальное обслуживание

12

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

13

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

14

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

15

32:28:0031608

Земельные участки
(территории) общего
пользования

№
зем.уч.
на
чертеже

Кадастровые номера ранее
Виды разрешенного
образованных земельных
использования земельных участков,
участков или кварталов,
установленные классификатором
предназначенных для
(по ПЗЗ г. Брянска)
образования земельных
в зоне О-4
участков
32:28:0031608

Спорт

Трансформаторная подстанция
№463
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства
Размещение объектов уличнодорожной сети, пешеходных
тротуаров, скверов, бульваров,
площадок, проездов, малых
архитектурных форм
благоустройства

190

209

3062

339

693

Объекты капитального
строительства

Площади
образуемых
земельных
участков, м2

Устройство площадок для
занятия спортом и физкультурой

801

Ведомость сохраняемых (ранее образованных) земельных участков
Таблица № 5
№ на
чертеже

Кадастровый номер
земельного участка

Вид разрешенного
использования, согласно
кадастровой выписки о
земельном участке

2

32:28:0031608:3

Для объектов жилой застройки

3

32:28:0031608:5

Для объектов жилой застройки

4

32:28:0031608:8

Для объектов жилой застройки

6

32:28:0031608:13

Для объектов жилой застройки

7

32:28:0031608:11

Для объектов жилой застройки

8

32:28:0031608:10

Для объектов жилой застройки

32:28:0031608:2

Для размещения иных
объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,

9

Наименование
объекта
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
многоквартирного
жилого дома
Для использования
трансформаторной
подстанции
(ТП-14)

Площадь зем.
участка, м2

1 598

1858

2096

1419

2129

1181

56
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информатики, обеспечения
космической деятельности,
обороны безопасности и иного
специального назначения
5. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Таблица №6

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 7
Наименование показателей

Единица
измерения

Значение

Территория в границах проектирования

га

3,48

1. Территория в границах красных линий для
улично-дорожной сети

га

1,13

2.Территория квартала в красных линиях

га

2,35

2.1 Территория многоэтажной жилой застройки

га

1,59

2.2 Территории общего пользования

га

0,43

2.3 Территория для обслуживания жилой застройки (магазин)

га

0,21

2.4 Территории сооружений на инженерных сетях

га

0,04

2.5 Территория для устройства физкультурно-спортивных
сооружений

га

0,08

в том числе:

Показатели плотности застройки
Коэффициент застройки квартала

0,3

Коэффициент плотности застройки квартала

1,2

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир

м2

19714,00

чел.

657

чел./га

280

кВт

140

Расход воды

м3/сут

1,47

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

-

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

10

м3/сут

1,47

Население
1.Ориентирочная численность населения
2. Плотность населения
Инженерное обеспечение (проектируемый магазин)
Электроснабжение
Электрические нагрузки для застройки квартала
Водоснабжение

Водоотведение
Суточное потребление воды
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Теплоснабжение
Тепловые нагрузки ,в том числе:

Гкал/час

0.142628

Отопление

Гкал/час

0.060818

Вентиляция

Гкал/час

0.047706

Горячее водоснабжение

Гкал/час

0.034104

2. Основная часть проекта межевания
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Разработка проекта межевания незастроенных территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.
Данный проект межевания разработан на основании:
– технического задания, выданного Управлением по строительству и развитию территории города Брянска от 10.03.2019;
– постановления Брянской городской администрации от 04.03.2019 № 639-п «О разрешении ООО «Группа компаний «Надежда»
внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В.Сафроновой в
Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 23.11.2012 № 2940-п, с
дополнением его проектом межевания».
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В соответствии со статьей 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации «Образование земельных участков» земельные
участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Требования к образуемым и измененным участкам определены статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных
пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного
использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с
разрешенным использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ,
чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные земельным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств,
лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов.
Права в использовании земельных участков ограничиваются наложенными на них обременениями, сервитутами и
ограничениями.
Проектом межевания образуется земельный участок путем объединения трех земельных участков для размещения объектов
капитального строительства.
В отчете представлено обоснование границ образуемого земельного участка. Границы земельного участка уточняются по
материалам топографической основы М 1:500.
Территория площадью 3,48 га, на которую разработан проект межевания, расположена в Брянской области, город Брянск,
Советский район, ограничена улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой. Проектируемая территория ограничена с
северо-запада жилой улицей 9 Января, с северо-востока – жилой улицей 3 Июля, с юго-востока – жилой улицей Вали Сафроновой, с
юго-запада – жилой улицей Матвеева.
С северо-западной стороны образуемой территории расположены участки:
№ 32:28:0031602:2,
№ 32:28:0031607:8,
№ 32:28:0031607:17,
№ 32:28:0031607:16,
№ 32:28:0031612:21,
№ 32:28:0031612:1,
№ 32:28:0031612:2,
с северо-восточной стороны –
№ 32:28:0031603:5,
№ 32:28:0031603:23,
№ 32:28:0031603:4,
№ 32:28:0031603:22,
№ 32:28:0031603:21,
с юго-восточной стороны –
№ 32:28:0031604:6,
№ 32:28:0031609:10,
№ 32:28:0031621:71,
№ 32:28:0031621:29,
с юго-западной стороны –
№ 32:28:0031613:33,
№ 32:28:0031613:1,
№ 32:28:0031613:32,
№ 32:28:0031613:26,
№ 32:28:0031613:16,
№ 32:28:0031613:21.
Земельные участки с кадастровыми номерами:
32:28:0031608:1,
32:28:0031608:2,
32:28:0031608:3,
32:28:0031608:4,
32:28:0031608:5,
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32:28:0031608:6,
32:28:0031608:7,
32:28:0031608:8,
32:28:0031608:10,
32:28:0031608:11,
32:28:0031608:13,
32:28:0031608:18,
32:28:0031608:450,
расположены по адресу: г. Брянск, Советский район, ограничены улицами 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой .
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Характеристика земельных участков, ранее запроектированных и
находящихся на кадастровом учете
Таблица № 1
Кадастровый
номер

32:28:0031608:7

32:28:0031608:3

32:28:0031608:5

32:28:0031608:8

32:28:0031608:450

32:28:0031608:1

32:28:0031608:4

32:28:0031608:18

32:28:0031608:2

32:28:0031608:6

32:28:0031608:13

32:28:0031608:11

32:28:0031608:10

По документу

Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Под благоустройство
территории строящегося
жилого дома переменной
этажности
Для эксплуатации
ГРП № 4
Многоквартирные
многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей
Многоквартирные
многоэтажные жилые дома
от 4 до 17 этажей
Для использования
трансформаторной
подстанции
(ТП-14)
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома
Для использования
многоквартирного жилого
дома

Разрешенное использование

Площадь зем.
участка, м2

Для объектов жилой застройки

1 074

Для объектов жилой застройки

1 598

Для объектов жилой застройки

1 858

Для объектов жилой застройки

2 096

Для размещения иных объектов, допустимых в
жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

972

Для размещения иных объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны безопасности и
иного специального назначения

48

Для многоэтажной застройки

1 273

Для многоэтажной застройки

3 618

Для размещения иных объектов промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения
космической деятельности, обороны безопасности и
иного специального назначения

56

Для объектов жилой застройки

1 047

Для объектов жилой застройки

1 419

Для объектов жилой застройки

2 129

Для объектов жилой застройки

1 181
Всего:
18 369

До разработки проекта планировки проектируемой территории на кадастровый учет были поставлены земельные участки:
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№ 32:28:0031608:1,
№ 32:28:0031608:2,
№ 32:28:0031608:3,
№ 32:28:0031608:4,
№ 32:28:0031608:5,
№ 32:28:0031608:6,
№ 32:28:0031608:7,
№ 32:28:0031608:8,
№ 32:28:0031608:10,
№ 32:28:0031608:11,
№ 32:28:0031608:13,
№ 32:28:0031608:18,
№ 32:28:0031608:450.
Характеристика образуемых земельных участков
Проектом предусмотрено образование 9 земельных участков.
1. Земельный участок с условным номером 1 (:ЗУ1) (площадью 2 121 м2) образуется путем объединения исходных земельных
участков 32:28:0031608:7 (площадью 1 074 м2), 32:28:0031608:6 (площадью 1 047 м2).
2. Земельный участок с условным номером 5 (:ЗУ2) (площадью 5 673 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608:4 (площадью 1 273 м2), частей земельных участков 32:28:0031608:18, 32:28:0031608:450.
3. Земельный участок с условным номером 10 (:ЗУ3) (площадью 100 м2) образуется путем объединения земельного участка
32:28:0031608: (площадью 48 м2) и земель населенного пункта, не стоящих на учете ГКН.
4. Земельный участок с условным номером 11 (:ЗУ4) (площадью 190 м2) образуется из части земельного участка
32:28:0031608:450.
5. Земельный участок с условным номером 12 (:ЗУ5) (площадью 209 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на
учете в ГКН.
6. Земельный участок с условным номером 13 (:ЗУ6) (площадью 3062 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих
на учете в ГКН.
7. Земельный участок с условным номером 14 (:ЗУ7) (площадью 339 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на
учете в ГКН.
8. Земельный участок с условным номером 15 (:ЗУ8) (площадью 693 м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на
учете в ГКН.
9. Земельный участок с условным номером 16 (:ЗУ9) (площадью 801м2) образуется из земель населенного пункта, не стоящих на
учете в ГКН.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица № 2
Виды разрешенного
использования земельного
Кадастровые номера
участка, установленные
Условное
Площади
Номера
ранее образованных
классификатором (ПЗЗ г.
обознаобразуеПриучастков
земельных участков,
Брянска)
чение
мых
Назначение
мена черпредназначенных для
земельных
земельных
чание
Кодотеже
образования
участков
участков, м2
вое
земельных участков
Наименование
обозначение
32:28:0031608:6
1
:ЗУ 1
2121
4.4
Магазин
Магазин
32:28:0031608:7
Для размещения
многоэтажной жилой
Многокварзастройки (высотная
тирный
32:28:0031608:4
застройка)
многоэтаж-ный
5
:ЗУ 2
32:28:0031608:18
5673
2.6
(предельное
жилой дом со
32:28:0031608:450
количество этажей от
встроенными
9 до 17 (включая
помещениями
мансардный)
Для
Коммунальное
10
:ЗУ 3
32:28:0031608:1
100
3.1
эксплуатации
обслуживание
ГРП № 4
Коммунальное
Трансформатор
11
:ЗУ 4
32:28:0031608:450
190
3.1
обслуживание
ная подстанция
Размещение
объектов
уличноЗемельные участки
дорожной сети,
12
:ЗУ 5
209
12.0
(территории)
пешеходных
общего пользования
тротуаров,
скверов,
бульваров,
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площадок,
проездов, малых
архитектур-ных
форм благоустройства
Размещение
объектов
уличнодорожной сети,
пешеходных
Земельные участки
тротуаров,
13
:ЗУ 6
3062
12.0
(территории)
скверов,
общего пользования
бульваров,
площадок,
проездов, малых
архитектур-ных
форм благоустройства
Размещение
объектов
уличнодорожной сети,
пешеходных
Земельные участки
тротуаров,
14
:ЗУ 7
339
12.0
(территории)
скверов,
общего пользования
бульваров,
площадок,
проездов, малых
архитектурных
форм
благоустройства
Размещение
объектов
уличнодорожной сети,
пешеходных
Земельные участки
тротуаров,
15
:ЗУ 8
693
12.0
(территории)
скверов,
общего пользования
бульваров,
площадок,
проездов, малых
архитектурных
форм
благоустройства
Устройство
площадок для
16
:ЗУ 9
801
5.1
Спорт
занятия спортом
и физкультурой
Согласно части 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник недвижимого имущества (земельного
участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от
собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним
участком (сервитута).
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, а также других нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута.
Изложенные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о сервитуте являются нормами общего характера, тогда как
процедура установления публичного сервитута в отношении земельных участков регламентирована в Земельном кодексе
Российской Федерации.
Сведения об участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым земельным участкам
Таблица № 3
Образуемый /
Кадастровые номера земельных участков, посредством
изменяемый
которых обеспечивается доступ к образуемым или
земельный участок
изменяемым земельным участкам
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 1 (1)
:ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ 2 (5)
:ЗУ9
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:ЗУ 3 (10)
:ЗУ 4 (11)
:ЗУ 5 (12)
:ЗУ 6 (13)
:ЗУ 7 (14)
:ЗУ 8 (15)
:ЗУ 9 (16)

№
участка
1
1

№
позиции
зданий и
сооруже
ний
2
1
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Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ9
Является территорией общего пользования , доступ обеспечивается через земли населенного
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ6, :ЗУ8, :ЗУ9
Является территорией общего пользования, доступ обеспечивается через земли населенного
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5,:ЗУ8, :ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ9
Является территорией общего пользования, доступ обеспечивается через земли населенного
пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ9
Доступ обеспечивается через земли населенного пункта, стоящие на учете в ГКН, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ8,
:ЗУ9
Ограничения, обременения образуемых земельных участков
Таблица № 4
Площадь
земельного
участка, м2
3
2121,00

Разрешенное использование

Ограничения, обременения в использовании

4

5
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ТП), зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ТП и ГРП), зона действия
публичных сервитутов для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей, зона действия
публичных сервитутов для проезда и подхода к
жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ГРП), зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ТП), зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ТП, ГРП), зона действия
публичных сервитутов для прокладки и
эксплуатации инженерных сетей, зона действия
публичных сервитутов для проезда и подхода к
жилым домам)
Ограничения: (зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)
Ограничения: (охранная зона объекта инженерной
инфраструктуры (ТП), зона действия публичных
сервитутов для прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, зона действия публичных
сервитутов для проезда и подхода к жилым домам)

Магазин

5

8

10

10

11

12

13

14

15

16

5673

Для размещения многоэтажной
жилой застройки (высотная
застройка) (предельное
количество этажей от 9 до 17
(включая мансардный)

100

Коммунальное обслуживание

190

Коммунальное обслуживание

11

209

Земельные участки (территории)
общего пользования

3062

Земельные участки (территории)
общего пользования

339

Земельные участки (территории)
общего пользования

693

Земельные участки (территории)
общего пользования

-

-

-

-

801

Спорт
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Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков
Таблица №5 (начало)

Таблица №5 (продолжение)

Таблица №5 (окончание)
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3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 6
№ п/п

Наименование показателей

1

Территория, подлежащая межеванию

1.1

Территория образуемых земельных участков

Площадь, га
1,32

в том числе:
1.1.1

– для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

0,57

1.1.2

– для магазинов

0,21

1.1.3

– для устройства физкультурно-спортивных сооружений

0,08

1.1.4
1.1.5

– для объектов капитального строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры
– для территорий общего пользования

2

Территория, не подлежащая межеванию

2.1

Территория ранее образованных земельных участков

0,03
0,43
1,04

в том числе:
2.1.1

– для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами

1,03

2.1.2

– для объектов капитального строительства и линейных объектов инженерной
инфраструктуры

0,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 132-пг
Изменения в проект планировки, содержащий проект межевания, территории
по улице Брянского Фронта в микрорайонах № 4,5 Советского района г.Брянска,
для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п
Основная часть проекта планировки

ОФИЦИАЛЬНО
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1. МАТЕРИАЛЛЫ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Проект внесения изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта в
микрорайонах № 4,5 Советского района г. Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п, выполнен на основании постановлений
Брянской городской администрации от 15.11.2018 № 3518-п и от 11.03.2019 № 694-п «О разрешении внесения изменений в проект
планировки, содержащий проект межевания, территории по ул. Брянского Фронта в микрорайонах 4,5 Советского района г.
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п».
Разработка проекта планировки выполнена на основании Технического задания, выданного Управлением по строительству и
развитию территории города Брянска.

07.02.2020 г. № 05 (1056)
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Основанием для выполнения проекта планировки являются:
– Протоколы комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г. Брянска от
08.08.2018 и от 18.12.2018;
– Постановление Брянской городской администрации от 15.11.2018 №3518-п «О разрешении внесения изменений в проект
планировки, содержащий проект межевания, территории по ул.Брянского Фронта в микрорайонах 4,5 Советского района г.Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 №495-п, в целях уточнения улично-дорожной
сети и определения трасс инженерных коммуникаций»;
– Постановление Брянской городской администрации от 11.03.2019 №694-п «О разрешении внесения изменений в проект
планировки, содержащий проект межевания, территории по ул.Брянского фронта в микрорайонах 4,5 Советского района г. Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п, в целях определения прохождения
ливневой канализации при строительстве автодороги по ул.Советская в Советском районе города Брянска».
Разработка планировочных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки нового строительства выполнена
на основе действующих нормативно-правовых документов:
Федеральные нормативные документы
 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»;
 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;
Целью данного проекта планировки является решение следующих градостроительных задач:
1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории и улично-дорожной сети г.Брянска.
2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.
3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капительного строительства, границ инженерной и дорожной
инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Планировочная структура проектируемой территории обусловлена природными факторами и градостроительной ситуацией.
Важнейшими принципиальными позициями проектного планировочного решения являются:
– существующая планировочная структура Советского района г. Брянска;
– обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети г. Брянска.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Границами проектируемой территории являются:
– с северной стороны – территория проекта планировки ограниченная улицей Объездной и границами садовых обществ
«Тюльпан», «Мичурин – 2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет – 2» (планировочный район Изумрудный);
– с восточной стороны – существующая городская застройка микрорайона № 4;
– с южной стороны – существующая городская застройка микрорайона № 5;
-с западной стороны – городская черта г. Брянска.
Площадка проекта планировки, расположенная в Советском районе города Брянска, хорошо обеспечена транспортными
связями с другими районами города и, поэтому, является привлекательной для размещения объектов общегородского значения:
зданий общественно-делового назначения, учреждений культуры и отдыха, торговли, а также многоэтажной жилой застройки.
Рассматриваемая проектом внесения изменений территория, в настоящее время в основном свободна от строений и
представляет собой пустырь, частично занятый дикой малоценной порослью кустарников и деревьев.
В центральной части территории проекта планировки ведется строительство детского сада на 200 мест.
На проектируемой территории и прилегающем к ней районе нет объектов, которые могут стать причиной техногенных или
природных катастроф. Генеральным планом города Брянска размещение опасных производств также не предусматривается, в связи
с чем разработка специальных мероприятий не требуется. Памятники архитектуры, природы, истории отсутствуют.
Объекты культурного наследия отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют.
Зоны с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям,
в том числе:
– санитарно-защитные зоны предприятий и организаций;
– зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
– прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны;
– санитарно-защитные зоны железнодорожных линий и автодорог.
На участке под застройку отсутствуют.
На территории, прилегающей к участку проекта планировки, существует участок водозаборной скважины. Территория I пояса
санитарно – защитной зоны водозаборной скважины ограждена и прилегает к территории жилой застройки.
Проектом планировки территории с целью уточнения улично-дорожной сети и определения трасс инженерных коммуникаций
не предусматривается размещение предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны.
Полезные ископаемые, согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям на участке строительства, отсутствуют.
Согласно действующим на данный момент Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденным Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, территория участка проекта планировки расположена в зоне
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застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), а также в границах территории проектирования расположена ул. Романа
Брянского (магистральная улица городского значения). Данным проектом планировки территории предусмотрены красные линии
по вновь образованному внутриквартальному проезду.
Учитывая, что территория участка проекта планировки расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4),
проектом планировки территории предусмотрено размещение следующих основных планировочных элементов:
– ЗУ1: жилая застройка многоэтажными домами ООО «Солнечный»;
– ЗУ2: участок под строительство детского сада на 200мест – для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов;
– ЗУ3: участок под строительство школы на 44 класса – условно разрешенный вид строительства;
– ЗУ4: участок под строительство котельной назначение участка – для иных видов использования, характерных для населенных
пунктов (коммунальное обслуживание).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 132-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
3. Сорокин А.А. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы
4. Алешина И.Н. – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области;
5. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
6. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Гатауллин Н.Ш. – начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству и развитию
территории города Брянска;
9. Перепечко С.А. – начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
10. Ивкин И.Н. – начальник правового управления Брянской городской администрации;
11. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
12. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
13. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
14. Колесников А.Н. – глава Советской районной администрации города Брянска;
15. Гинькин И.Н. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
16. Чиков В.Е. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.
Постановление от 06.02.2020 № 133-пг
Об утверждении Положения о Благодарственном письме Главы города Брянска
В соответствии с Уставом городского округа город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Главы города Брянска.
2. Утвердить:
– формы ходатайств о награждении Благодарственным письмом Главы города Брянска (форма 1,2);
– описание Благодарственного письма Главы города Брянска.
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего Постановления, осуществлять за счет средств бюджета городского округа город
Брянск, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств – Брянскому городскому Совету народных депутатов, в
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Брянска
М.В.Дбар
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 133-пг
ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
1. Благодарственное письмо Главы города Брянска (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения за
внесенный значительный вклад в муниципальное управление, защиту прав человека, развитие экономики, производства,
строительства, в науку, технику, культуру, искусство, воспитание и образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт,
благотворительную и иную общественно полезную деятельность, направленную на достижение экономического, социального и
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культурного благополучия города Брянска, а также достойное участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.
2. Благодарственным письмом могут быть поощрены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства (далее – граждане), российские и иностранные организации, предприятия и учреждения, общественные объединения.
Награждение Благодарственным письмом может приурочиваться к юбилейной дате представляемого к награждению
гражданина и (или) в связи с юбилейными датами для коллективов организаций, предприятий, учреждений, общественных
объединений.
3. С ходатайством к Главе города Брянска о награждении Благодарственным письмом вправе обращаться руководители
территориальных федеральных и государственных органов власти, руководители органов местного самоуправления, депутаты
законодательных или представительных органов власти, руководители организаций, предприятий и учреждений, общественных
объединений и индивидуальные предприниматели.
4. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом для граждан составляется по утвержденной форме 1, а для
юридических лиц – по утвержденной форме 2.
К ходатайству прилагается согласие субъекта на обработку его персональных данных согласно Приложению к настоящему
Положению.
Ходатайство о награждении рассматривается Главой города Брянска в течение 30 дней со дня его поступления. По результатам
рассмотрения ходатайства Глава города Брянска принимает решение о награждении Благодарственным письмом или ходатайство
возвращается заявителю без рассмотрения в следующих случаях:
– не представлено согласие на обработку персональных данных;
– ходатайство подписано неуполномоченным лицом или не соответствует установленной форме;
– ходатайство не содержит основание для награждения, предусмотренное пунктом 1 настоящего Положения.
5. Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется постановлением Главы города Брянска. Награждение
Благодарственным письмом осуществляется без выплаты материального вознаграждения.
6. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке Главой города Брянска или иным должностным лицом по
поручению Главы города Брянска.
7. В случае утраты Благодарственного письма его дубликат не выдается.
8. Подготовку проектов постановлений о награждении Благодарственным письмом и учет награжденных лиц осуществляет
общий отдел Брянского городского Совета народных депутатов.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 133-пг
форма 1
Главе города Брянска
___________________

ХОДАТАЙСТВО
о награждении Благодарственным письмом
Главы города Брянска
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации или субъекта, обратившегося с ходатайством)

ходатайствует о награждении Благодарственным письмом Главы города Брянска _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, представляемого к награждению, его основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий))

за ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, представляемого к награждению, служащих основанием для награждения Благодарственным письмом)

___________________________

________________

____________________

(указывается субъект, обратившийся с ходатайством)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Постановлением Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 133-пг
форма 2
Главе города Брянска
___________________

ХОДАТАЙСТВО
о награждении Благодарственным письмом
Главы города Брянска
1.Полное наименование организации: ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Юридический (почтовый) адрес: ____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.ОГРН ___________________________________________________________
4.ИНН ____________________________________________________________
5.Ф.И.О. (полностью) и наименование должности руководителя: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Краткая характеристика заслуг коллектива организации:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________

________________

____________________

(указывается субъект, обратившийся с ходатайством)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Благодарственном письме
Главы города Брянска
Форма Согласия
субъекта персональных данных
(либо его законного представителя)
на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________________________,
паспорт____________________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации
муниципальных правовых актов о наградах органов местного самоуправления города Брянска, даю согласие Брянскому городскому
Совету народных депутатов (Главе города Брянска), расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, моих персональных данных, а именно: анкетные,
паспортные данные, данные об образовании, сведения о трудовой деятельности, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и иные персональные данные, содержащиеся в
ходатайстве о награждении и приложенных к нему документах.
Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления.
«____» _________ 20__г. __________________
(подпись)
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы города Брянска
от 6 февраля 2020 года № 133-пг
Описание
Благодарственного письма Главы города Брянска
Бланк «Благодарственное письмо Главы города Брянска» представляет собой вертикально расположенный лист формата А4
(210x297 мм), лицевая сторона которого имеет светло-желтый фон.
На лицевой стороне листа расположена четырехугольная рамка желто-красного цвета шириной 10 мм. В центре верхней части
листа помещен цветной герб города Брянска размером 30х40 мм, на расстоянии 5 мм от внутреннего края рамки. Под гербом города
Брянска расположена объемная надпись красного цвета в две строки:
Благодарственное письмо
Главы города Брянска
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№
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1.1.

О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013119:396,
площадью 450 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Брянская, находящегося
в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов отсутствует) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0013119:396,
площадью 450 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Брянская, находящемся в
зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальное
расстояние от границ
соседнего участка до
основного строения
(жилого дома) – 2,5 м) на
земельном участке с

1.2.

1.3.

Краткое содержание
внесенного предложения

Кем внесено предложение

Не предоставлять
разрешение на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
Управление по
32:28:0013119:396,
строительству и развитию
площадью 450 кв.м,
территории города Брянска
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Брянская, находящегося
в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
Не предоставлять
разрешение на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
Управление по
проездов отсутствует) на
строительству и развитию
земельном участке с
территории города Брянска
кадастровым номером
32:28:0013119:396,
площадью 450 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Брянская, находящемся в
зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

предложений не поступало

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний

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

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

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Примечание

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 15 января 2020 года № 110-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Дата и место проведения: 05 февраля 2020 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

кадастровым номером
32:28:0020318:45,
площадью 1538 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
рп Радица-Крыловка, ул
Фокина, д 7, находящемся в
зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(ведение садоводства) –
0,0257 га) на земельном
участке площадью 257 кв.м,
расположенном по адресу:
г. Брянск, СО
Железнодорожник, 240,
находящемся в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(ведение садоводства) –
0,0145 га) на земельном
участке площадью 145 кв.м,
расположенном по адресу:
г. Брянск, СНТ
Железнодорожник, 212,
находящемся в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0040850:96,
площадью 612 кв.м,
расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СО
Локомотив, участок 78,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
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предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
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1.9.
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разрешенного
строительства
(максимальный размер
объектов капитального
строительства с видами
использования: объекты
торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы) – 62843,5
кв.м) на земельном участке
с кадастровым номером
32:28:0000000:6175,
площадью 77474 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Объездная, уч 30,
находящемся в зоне
объектов
административноделового, социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения (О-1).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(максимальный размер
объектов капитального
строительства с видами
использования: объекты
торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные центры
(комплексы) – 58081,7
кв.м) на земельном участке
с кадастровым номером
предложений не поступало
32:28:0000000:7480,
площадью 77660 кв.м,
расположенном по адресу:
Российская Федерация,
Брянская область,
городской округ город
Брянск, город Брянск,
улица Объездная, участок
32, находящемся в зоне
объектов
административноделового, социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения (О-1).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
предложений не поступало
строительства
(минимальная площадь
земельного участка

городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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(многоэтажная жилая
застройка) – 767 кв.м) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0021708:653,
площадью 767 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Фосфоритная, д 26,
находящемся в зоне
застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.10. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальные
расстояния от границ
соседнего придомового
(приквартирного) участка
до основного строения
(жилого дома) – 1,5 м) на
предложений не поступало
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0020739:13,
площадью 1356 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск,
ул.Абашева, д.47,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.11. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов должен
составлять не менее
0,15м; минимальные
расстояния от границ
предложений не поступало
соседнего придомового
(приквартирного) участка
до основного строения
(жилого дома) – 0,8м) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0023403:1535,
площадью 507кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Садовод, уч 23,
находящемся в зоне
садово-огородных участков

07.02.2020 г. № 05 (1056)

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

(Ж-5).
1.12. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013101:33,
площадью 2400 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Шоссейная,
находящегося в зоне
коммунально-складских
объектов (П-2).
1.13. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0013101:34,
площадью 59194 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Шоссейная,
находящегося в зоне
коммунально-складских
объектов (П-2).
1.14. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0015610:30,
площадью 637 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер СО Ветеран-1, уч 22,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.15. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0023803:136,
площадью 555 кв.м,
расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СО
Буревестник, участок 24А,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
1.16. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (объекты
придорожного сервиса)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0040703:2, площадью
60000 кв.м, расположенного
предложений не поступало
по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-кт
Московский, находящегося
в зоне объектов
административноделового, социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.17. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов отсутствует) на предложений не поступало
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0020713:14,
площадью 591 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Мичурина, д 3,
находящемся в зоне
застройки малоэтажными
жилыми домами (Ж-2).
1.18. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов должен
предложений не поступало
составлять не менее 3,8м)
на земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0042159:10,
площадью 572 кв.м,
расположенном по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Стародубская, дом 19А,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
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Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

домами (Ж-1).
1.19. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов отсутствует;
минимальное расстояние
от границ соседнего
участка до основного
предложений не поступало
строения (жилого дома) –
отсутствует) на земельном
участке с кадастровым
номером 32:28:0032301:5,
площадью 345 кв.м,
расположенном по адресу:
Российская Федерация,
Брянская область,
городской округ город
Брянск, г Брянск, ул 1-я
Почепская, уч 4А,
находящемся в зоне
застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
1.20. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальный отступ от
границ смежных
земельных участков до
основных строений
(жилых домов и объектов
иного назначения,
предусмотренных
основными видами
разрешенного
использования-1,5м) на
предложений не поступало
земельных участках с
кадастровыми номерами
32:28:0030116:40,
32:28:0000000:5425,
площадями 452 кв.м, 1000
кв.м, соответственно,
расположенных по
адресам: Брянская область,
г.Брянск, ул Строевая, 29Б;
Брянская область, г.Брянск,
ул Строевая, 29А,
находящихся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.21. О предоставлении
предложений не поступало
разрешения на отклонение

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее

ОФИЦИАЛЬНО
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(блокированная жилая
застройка) – 501 кв.м, но
не менее 191 кв.м под
один блок) на земельном
участке с кадастровым
номером 32:28:0042425:12,
площадью 501 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Конотопская, д 29А,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.22. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
предложений не поступало
номером 32:28:0040701:88,
площадью 697 кв.м,
расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск,
СНТ Прогресс, участок 203,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.23. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(обслуживание
автотранспорта) – 22
предложений не поступало
кв.м) на земельном участке
площадью 22 кв.м,
расположенном по адресу:
г. Брянск, территория
гаражно-строительный
кооператив Нива, участок
818, находящемся в зоне
объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2).
1.24. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
предложений не поступало
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
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постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

номером 32:28:0023403:780,
площадью 770 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Садовод, уч 777,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.25. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов должен
предложений не поступало
составлять не менее 2м)
на земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0023403:780,
площадью 770 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Садовод, уч 777,
находящемся в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.26. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов должен
составлять не менее 3м)
предложений не поступало
на земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0023802:58,
площадью 970 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер со Энергетик, уч 41,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.27. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
предложений не поступало
(гостиничное
обслуживание) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0032002:61,

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

площадью 728 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул
Фокина, д 5, находящегося
в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0040854:28,
площадью 810 кв.м,
расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СО
Ландыш, участок 25,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов отсутствует) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0014301:44,
площадью 1000 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Успенская, д 64,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0030503:1, площадью
1920 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Авиационная, 5,
А, находящегося в зоне
объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
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предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Не предоставлять
разрешение на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
Управление по
32:28:0030503:1, площадью
строительству и развитию
1920 кв.м, расположенного территории города Брянска
по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Авиационная, 5,
А, находящегося в зоне
объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2).

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

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
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1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0042116:6,
площадью 1141 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул 7 Ноября, д 30,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (магазины)
земельного участка с
кадастровым номером
32:28:0014327:77,
площадью 550 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул академика Сахарова,
находящегося в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0040850:192,
площадью 529 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
со Локомотив, уч 190,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0033236:50,
площадью 617 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
тер ст Южное, уч 50,
находящегося в зоне
застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
О предоставлении

ОФИЦИАЛЬНО
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

предложений не поступало

Рекомендовать принять

ОФИЦИАЛЬНО
разрешения на условно
разрешенный вид
использования (для
индивидуального
жилищного
строительства) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0031224:1,
площадью 820 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
СО Аэрофлот, уч 63,
находящегося в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.36. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов отсутствует;
минимальные
расстояния от границ
соседнего придомового
предложений не поступало
(приквартирного) участка
до основного строения
(жилого дома) – 1,26м) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0031901:73,
площадью 589 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Топальская, уч 22Б,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.37. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
(малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0015105:25, предложений не поступало
площадью 618 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Молодежная, д 10,
находящегося в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.38. О предоставлении
предложений не поступало
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соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
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разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка)-618 кв.м) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0015105:25,
площадью 618 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Молодежная, д 10,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.39. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальное
количество парковочных
мест на земельном
участке
многоквартирного
жилого дома (в том числе
на открытых и закрытых
парковках и стоянках
всех типов) на 1000
квадратных метров
общей площади квартир–
9 машино-мест) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0030501:39,
площадью 6658 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская обл, г Брянск,
микрорайон № 4 (поз. 7),
находящемся в зоне
застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).
1.40. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
(малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0021702:10,
площадью 1187 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
пер Тельмана, уч 9,
находящегося в зоне

ОФИЦИАЛЬНО
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Не предоставлять
разрешение на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальное
количество парковочных
мест на земельном
участке
многоквартирного
жилого дома (в том числе
на открытых и закрытых
парковках и стоянках
Управление по
всех типов) на 1000
строительству и развитию
квадратных метров
территории города Брянска
общей площади квартир–
9 машино-мест) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0030501:39,
площадью 6658 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская обл, г Брянск,
микрорайон № 4 (поз.7),
находящемся в зоне
застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).

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

предложений не поступало

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.41. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальная площадь
земельного участка
(ведение садоводства) –
предложений не поступало
0,0115 га) на земельном
участке площадью 115 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
СНТ Железнодорожник,
220, находящемся в зоне
садово-огородных участков
(Ж-5).
1.42. О предоставлении
разрешения на отклонения
от предельных параметров
разрешенного
строительства
(минимальные
расстояния от границ
соседнего придомового
(приквартирного) участка
до основного строения
(жилого дома) – 1м; в
случае отсутствия
красных линий
максимальный отступ
строений от границ
предложений не поступало
земельного участка со
стороны улиц, проездов
должен составлять не
менее 4м) на земельном
участке с кадастровым
номером 32:28:0013725:47,
площадью 1552 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск,
ул Ярославского, д 21,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.43. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
предложений не поступало
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
проездов должен
составлять не менее
3,78м) на земельном
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Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации
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участке с кадастровым
номером 32:28:0030110:8,
площадью 1030 кв.м,
расположенном по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул
Мирославской, дом 86,
находящемся в зоне
застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.44. О предоставлении
разрешения на отклонение
от предельных параметров
разрешенного
строительства (в случае
отсутствия красных
линий максимальный
отступ строений от
границ земельного
участка со стороны улиц,
предложений не поступало
проездов отсутствует) на
земельном участке с
кадастровым номером
32:28:0031215:3, площадью
598 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул Тарджиманова,
дом 19, находящемся в зоне
застройки малоэтажными
жилыми домами (Ж-2).
1.45. О предоставлении
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
(блокированная жилая
застройка) земельного
участка с кадастровым
номером 32:28:0021703:24, предложений не поступало
площадью 1519 кв.м,
расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск,
пер Чернышевского, д 15,
находящегося в зоне
застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
Заместитель председателя Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать принять
соответствующее
постановление Брянской
городской администрации

М.В. Коньшаков
С.В. Коняхина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.:
8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0031628:228, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
Дружба-2, д.5 (32:28:0031511).
Заказчиком кадастровых работ является Лисин В.П., Брянская обл., г.Брянск, ул.Фокина, д. 115, кв. 13. тел. 8-960-559-07-56. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «11» марта 2020 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» февраля 2020 г. по «11» марта 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 07 февраля 2020 г. по 11 марта 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Дружба-2, д. 6 (32:28:0031628:264).
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88,
(4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 39059,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:889, расположенного: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. ГСО Карачиж-1, гараж 429, кадастровый квартал: 32:28:0033417 и в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0033417:416, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, на земельном участке расположен гараж 430 ГСО Карачиж №1
(бывший кооператив №1 Карачиж, участок 427), кадастровый квартал: 32:28:0033417.
Заказчиком кадастровых работ является Володина Елена Николаевна, адрес: Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонево, ул.Полевая, д.1,
тел. 8-950-694-93-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «10» марта 2020 г. в
10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2020 г. по 10
марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 7 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся
смежными относительно уточняемого земельного участка, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0033417.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032601:133, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Коммунальник, уч 109.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Татьяна Вадимовна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д. 14б, кв. 49, телефон: 8– 8-905-102-83-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10 «10» марта
2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30
календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл., г. Брянск, тер со
Коммунальник, уч 259, кадастровый номер 32:28:0032601:455.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vladimir_1_rodin@mail.ru, тел.
32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0023402:173, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со им. Гагарина, уч. 164, номер
кадастрового квартала 32:28:0023402.
Заказчиком кадастровых работ является Гукалин Александр Николаевич, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Есенина, д. 30,
кв. 21, тел. 8-953-293-54-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50
(ООО «НПО ПолиМир») «11» марта 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7 « февраля 2020г. по « 11 « марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 7 « февраля 2020г. по « 11 « марта 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институская 15, оф. 301, эл. почта E-mail:
alexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
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(Росреестр) №9888 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021435:17,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Димитрова, дом 30, расположенного в кадастровом квартале 32:28:0021435.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Валерьевна, почтовый адрес: 241001, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Крахмалева, 25, кв. 45, тел. +7 (920) 600-52-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241047, Россия, Брянск, улица Димитрова, 30 «11»
марта 2020 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241047, г. Брянск, ул.
Чернышевского д. 20 кв. 26, связь по телефону +79532799119. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «10» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» фераля 2020 г. по «10» марта 2020 г. по адресу:
241047, г. Брянск, ул. Чернышевского д. 20 кв. 26, связь по телефону +79532799119. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021435 (
смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), 32:28:0021435:6 Брянская обл, г Брянск, ул
Паровозная, дом 2; 32:28:0021435:5 Брянская обл, г Брянск, ул Паровозная, дом 2; а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040850:70, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со Локомотив, уч 49, 32:28:0040850.
Заказчиком кадастровых работ является Крысанова Н.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Московский, д. 24а, кв. 71, тел.
8-919-190-06-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «19» марта
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» февраля
2020 г. по «19» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» февраля 2020 г. по «19» марта 2020 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0040850 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер со Локомотив, уч 47), а также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.:
8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011127:25, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, СО Болва, уч 390 (32:28:0011127). Заказчиком кадастровых работ является Клюев Михаил Иванович, адрес: Брянская область,
Брянский район, д.Дубровка, ул.Брянская , д.78/2. тел. 8-909-241-66-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312, «10» марта 2020 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2020 г. по 10
марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных
участков, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Болва в кадастровом квартале 32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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