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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 03.07.2020 № 281-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в проект планировки
территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1
Володарского района до проспекта Московского Фокинского района 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 порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 3 августа 2020 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по проекту решения о
внесении изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска.
2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в проект планировки территории магистрали городского
значения на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского
района города Брянска и информационные материалы о проекте (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте
Брянской городской администрации (http://bga32.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Провести экспозицию проекта с 7 по 31 июля 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в
рабочие дни с 14:00 до 16:30.
6. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен вышеуказанный проект решения о внесении изменений, правообладатели земельных
участков, находящихся в границах вышеуказанной территории, правообладатели объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, находящегося в границах
вышеуказанной территории.
7. Установить, что участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
8. Прием предложений от граждан прошедших идентификацию по указанному проекту решения о внесении изменений
в проект планировки территории Оргкомитету осуществлять до 3 августа 2020 года по адресу: город Брянск, проспект
Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
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9. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, в период размещения постановления о назначении
публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в проект планировки территории на официальном сайте
Брянского городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской городской
администрации (bga32.ru) вправе вносить предложения и замечания в адрес Оргкомитета, которые должны быть
оформлены в соответствии с требованиями п. 6.4. Положения о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятого Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137:
– в письменной форме;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения о внесении
изменений.
10. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений в указанный проект
планировки территории осуществлять Оргкомитету до 3 августа 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 8, каб.
№ 208, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
11. Оргкомитету в течение 7 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления разместить на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской
городской администрации (bga32.ru) указанный проект решения о внесении изменений.
12. 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 проект
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
проект планировки, информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
13. 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.
14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов.
Глава города Брянска
М.В. Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Главы города Брянска
от 03 июля 2020 № 281-п
ПРОЕКТ
Об утверждении изменений в проект планировки территории магистрали городского значения
на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта
Московского Фокинского района города Брянска
В соответствии со статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, Положением о порядке проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от
железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 16.03.2017 № 867-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 12.12.2019 № 4091-п) согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от №
Внесение изменений в проект планировки территории магистрали городского значения
на участке от железнодорожного вокзала Брянск-1 Володарского района
до проспекта Московского Фокинского района города Брянска
1.Основная часть проекта планировки
Графическая часть проекта

Введение
Изменения в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного вокзала
Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска (далее – Проект) разработаны
на основании постановления Брянской городской администрации от 03.07.2018 № 1975-п «О разрешении муниципальному
казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (МКУ «УЖКХ» г.Брянска)
внесения изменений в проект планировки территории магистрали городского значения на участке от железнодорожного
вокзала Брянск-1 Володарского района до проспекта Московского Фокинского района города Брянска и технического
задания на проектирование Управления по строительству и развитию территории г. Брянска от 20.07.2018 года.
Заказчиком на разработку данного Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска.
Цель работ: обеспечение устойчивого развития территории и улично-дорожной сети города Брянска.
Задачи Проекта, содержащего проект межевания:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Проект состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. В составе проекта
планировки территории утверждаются красные линии. Проект планировки территории является основой для разработки
проекта межевания территорий.
Разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки
нового строительства выполнена на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – Ф3;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Федеральный закон от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

03.07.2020 г. № 27 (1078)

ОФИЦИАЛЬНО

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации»;
– СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
– Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Устав городского округа город Брянск;
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 №465;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утверждённые Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 №796;
Топографической подосновой проекта является топографическая съемка, выданная заказчиком МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат (далее – СК-32).
Раздел 1. Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов.
1.Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная
способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения
линейных объектов.
Проектируемая территория размещается в Володарском и Фокинском районах г.Брянска и ограничена с северо-запада –
улицей Горького, с северо-востока – территорией железнодорожного вокзала Брянск-1, с юго-запада – проспектом
Московский, с юго-востока – рекой Снежеть.
Начало трассы (ПК 0+00) – от центра разделительной полосы по проспекту Московскому в Фокинском районе г.
Брянска в створе между оз. Мутное и ТЦ «Метро» автодороги.
Конец проектируемой дороги (ПК 47+60) – примыкает к кольцевой транспортной развязкой на пересечении улиц
Никитина и Речная в Володарском районе г. Брянска.
Ответвление в сторону ул. Горького на (ПК18+18)– соответствует началу ответвления (ПК0+00) *.
Конец ответвления соответствует (ПК6+48) *– соответствует началу (2-го этапа строительства автодороги).
Категория проектируемой автодороги – согласно Заданию, на проектирование и СП 42.13300.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», проектируемая автодорога относится к категории
«магистральные дороги 2-го класса регулируемого движения».
Основные технико-экономические характеристики проектируемого объекта приведены в таблице:
Наименование показателя

Ед. изм.

Показатели
Магистральная дорога 2-го класса
регулируемого движения

1.Техническая категория улицы
2. Строительная длина

м

5408

2. Расчетная скорость

км/ч

90

3. Продольный уклон:
- минимальный
- максимальный

‰
‰

1,85
3,5

проезжей части

м

2х11,0

тротуара

м

2,5

4. Ширина:

5. Число полос движения

-

4

6. Ширина полосы движения

м

3,75; 3,75

7. Ширина разделительной полосы

м

6,0

8. Ширина краевой полосы у разделительной полосы

м

1,0

9. Ширина остановочной полосы

м

2,5

10. Ширина бермы между бровкой земляного полотна и
кромкой тротуара

м

2,0

11. Ширина тротуара

м

2,5

12. Заложение откосов насыпи

-

1:1,75; 1:2

Расчетная нагрузка

АК 11,5

13. Поперечные уклоны:
проезжей части

‰

20

тротуара

‰

20

14. Площадь проезжей части (в том числе съездов)

м2

127 210

15. Площадь тротуаров

м2

29 740
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Ед. изм.

16. Число углов поворота оси трассы

Показатели

шт

6

17. Минимальная величина угла поворота

град

1°41’13’’

18. Максимальная величина угла поворота

град

53°44’16”

19. Минимальный радиус кривой в плане

м

750

20. Максимальный радиус кривой в плане

м

20000

21. Минимальный радиус вертикальной кривой

м

20000

22. Максимальный радиус вертикальной кривой:
– выпуклой;
– вогнутой

м
м

20000
400000

23. Длина круговых кривых

м

3511,21

24. Длина прямых вставок

м

1248,69

25 Мостовое сооружение
– Длина моста

м

– Схема моста

102
24+24+24+24

– Расчетная нагрузка

А14; Н14.
2,53+3,0+3,75+3,75+1+6
(РП)+1+3,75+3,75+3,0+2,53

– габарит моста
– Площадь мостового полотна (проезжая часть)

м2

– Площадь мостового полотна (тротуарная часть)

м

561

26. Общая площадь покрытия объекта

м2

160 421

2

2910

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий
городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения
линейных объектов.
Зона размещения линейного объекта – г. Брянск, Володарский и Фокинский районы, от центра разделительной полосы
по проспекту Московскому в Фокинском районе г.Брянска в створе между оз. Мутное и ТЦ «Метро» автодороги до кольцевой
транспортной развязкой на пересечении улиц Никитина и Речная в Володарском районе г. Брянска.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Границы зон размещения земельных участков, необходимых для реконструкции участка автомобильной дороги,
определены согласно поперечным профилям, обеспечивающим максимальную пропускную способность, безопасность и
комфортность движения, которые достигаются оптимальным режимом скоростного регулирования, геометрическими
параметрами плана и продольного профиля.
В таблице 1 приводится информация по земельным участкам, которые подлежат выкупу (переуступке) в связи с
размещением объекта строительства (магистрали городского значения), принадлежащим различным собственникам или
находящимся в пользовании.
Таблица 1 – Ведомость земельных участков, попадающих в устанавливаемые «красные линии»
Адрес
Площадь
земеисполь№
Кадастровый номер
Площадь
льноРазрешенное использование
зуемого
Примечание
п/п
земельного участка
участка, м²
го
земельного участка
земельного
участк
участка, м²
а
1

32:28:0041905:35

14 103

1 142

Для общего пользования (уличная сеть)

2

32:28:0041905:61

401

349

Для общего пользования (уличная сеть)

3

32:28:0041905:50

12 286

4 955

Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов

4

32:28:0041905:32

8 242

567

Для общего пользования (уличная сеть)

5

32:28:0040703:67

11 863

1 843

Для общего пользования (уличная сеть)

6

32:28:0000000:6266

40 651

30 642

Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов

7

32:28:0040704:11

8 202

965

Для общего пользования (уличная сеть)

8

32:28:0040704:6

30 157

8 204

Для размещения скверов, парков,
городских садов

9

32:28:0040704:7

135 806

135 806

для объектов общеделового значения

10

32:28:0040704:8

62 659

6 496

Для объектов жилой застройки
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11

32:28:0040703:71

621 652

515

Для объектов жилой застройки

12

32:28:0023102:456

1 200

1 200

Для ведения гражданского садоводства

14

32:28:0023202:11

535

535

Для ведения гражданского садоводства

15

32:28:0023202:13

85 108

85 108

для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры

16

332:28:0023202:5

867

867

Для ведения гражданского садоводства

17

32:28:0000000:7675

56 902

56 902

18

32:28:0023202:12

469 557

47 039

19

32:28:0023201:3

3 000

3 000

20

32:28:0023101:8

10 306

434

21

32:28:0023202:10

700

700

Для ведения гражданского садоводства

22

32:28:0023202:4

500

500

Для ведения гражданского садоводства

Для размещения автомобильных дорог
и их конструктивных элементов
Для размещения иных особо
охраняемых природных территорий
Для объектов общественно-делового
значения
Для размещения туристических баз,
стационарных и палаточных туристскооздоровительных лагерей, домов
рыболова и охотника, детских
туристических станций

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

23

32:28:0023202:14

58 627

33 722

24

32:28:0023303:2

615 483

4 007

25

32:28:0023202:8

500

500

Для ведения гражданского садоводства

26

32:28:0023202:4

49 189

49 189

Для объектов общественно делового
значения

27

32:28:0000000:4806

47 674

1 359

Для размещения лесопарков

28

32:28:0023202:9

800

800

Для ведения гражданского садоводства

29

32:28:0023202:2

623

623

Для ведения гражданского садоводства

30

32:28:0023202:7

1 160

1 160

Для ведения гражданского садоводства

31

32:28:0023104:415

992

223

Для ведения гражданского садоводства

32

32:28:0023104:408

900

215

Для ведения гражданского садоводства

33

32:28:0023302:5

52 926

13 484

34

32:28:0000000:6081

155 157

155 157

35

32:28:0031806:136

20 555

8 230

36

32:28:0023106:4

13 698

13 698

37

32:28:0000000:4885

12 102

1 972

Для объектов общественно-делового
значения
Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов
Для размещения и эксплуатации
объектов железнодорожного
транспорта
Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов
Для размещения, эксплуатации,
расширения и реконструкции строений,
зданий, сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов,
железнодорожных станций, а также
устройств и других объектов,
необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного
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транспорта

38

32:28:0000000:5480

13 813

Для иных видов использования,
характерных для населенных пунктов

8 334

Таблица 1а – Ведомость земельных участков, попадающих в полосу отвода автодороги не учтенных в кадастровой
карте (зеленые)
№
п/п

Кадастровый
номер

1

2

1

:ЗУ1*

2

:ЗУ2*

3

:ЗУ3*

4

:ЗУ4*

5

:ЗУ5*

6

:ЗУ6*

7

:ЗУ7*

8

:ЗУ8*

9

:ЗУ9*

10

:ЗУ10*

11

:ЗУ11*

12

:ЗУ12*

13

:ЗУ13*

14

:ЗУ14*

15

:ЗУ15*

16

:ЗУ16*

17

:ЗУ17*

Местоположение участка

Площадь
участка,
м2

3

4

Брянская область, г. Брянск, южнее на
107,5м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
126,5м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
152,0м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
164,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
187,8м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
201,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
177,3м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
184,2м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
83,2м участка с кадастровым номером
32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
90,0м участка с кадастровым номером
32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
310,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
179,8м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
252,0м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
265,5м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
268,3м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
251,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
278,5м участка с кадастровым

702

662

469

683

398

357

826

563

641

494

413

489

328

271

568

344
569

Категория
земель

Вид разрешенного
использования
существующего
участка

Вид права

5

6

7

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных

03.07.2020 г. № 27 (1078)
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номером 32:28:0031806:136
18

:ЗУ18*

19

:ЗУ19*

20

:ЗУ20*

21

:ЗУ21*

22

:ЗУ22*

23

:ЗУ23*

24

:ЗУ24*

25

:ЗУ25*

26

:ЗУ26*

27

:ЗУ27*

28

:ЗУ28*

29

:ЗУ29*

30

:ЗУ30*

31

:ЗУ31*

32

:ЗУ32*

33

:ЗУ33*

34

:ЗУ34*

35

:ЗУ35*

36

:ЗУ36*

37

:ЗУ37*

Брянская область, г. Брянск, южнее на
292,3м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
296,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
405,6м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
428,2м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
440,6м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
433,5м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
440,9м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
490,5м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
517,0м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
530,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
547,7м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
557,8м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
582,2м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
591,7 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
600,9 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
656,9 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
676,5 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
692,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
720,9 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
728,9 м участка с кадастровым

пунктов
447

803

431

358

416

248

512

658

711

631

690

983

636

1014

1186

721

828

857

176
123

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен
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номером 32:28:0031806:136
38

:ЗУ38*

39

:ЗУ39*

40

:ЗУ40*

41

:ЗУ41*

42

:ЗУ42*

43

:ЗУ43*

44

:ЗУ44*

45

:ЗУ45*

46

:ЗУ46*

47

:ЗУ47*

48

:ЗУ48*

49

:ЗУ49*

50

:ЗУ50*

51

:ЗУ51*

52

:ЗУ52*

53

:ЗУ53*

54

:ЗУ54*

55

:ЗУ55*

56

:ЗУ56*

57

:ЗУ57*

Брянская область, г. Брянск, южнее на
731,5 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
709,3 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
740,1 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
733,8 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
749,4м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
763,3 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
779,1 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
789,9 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
807,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
817,4 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
814,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
789,9 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
796,3 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
792,4 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
795,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
805,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
820,8 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
828,2 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
838,5 м участка с кадастровым
номером 32:28:0031806:136
Брянская область, г. Брянск, южнее на
850,2 м участка с кадастровым
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пунктов

708

552

186

1170

1146

472

509

177

96

578

1160

202

627

188

192

810

825

806

730
469

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен

Не установлен

Не
установлен
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ОФИЦИАЛЬНО

номером 32:28:0031806:136
58

:ЗУ58*

59

:ЗУ59*

60

:ЗУ60*

61

:ЗУ61*

62

:ЗУ62*

63

:ЗУ63*

64

:ЗУ64*

65

:ЗУ65*

66

:ЗУ66*

67

:ЗУ67*

68

:ЗУ68*

69

:ЗУ69*

70

:ЗУ70*

71

:ЗУ71*

72

:ЗУ72*

Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 511,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 498,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 444,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 411,1 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 358 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 338 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 303,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 267,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 225,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 193,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 184,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 167,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 143,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 127,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 440,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23

пунктов
895

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

388

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1400

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

669

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

919

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

374

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

590

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

572

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

763

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

618

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

661

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

747

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

536

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1030

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

896

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

ОФИЦИАЛЬНО
73

:ЗУ73*

74

:ЗУ74*

75

:ЗУ75*

76

:ЗУ76*

77

:ЗУ77*

78

:ЗУ78*

79

:ЗУ79*

80

:ЗУ80*

81

:ЗУ81*

82

:ЗУ82*

83

:ЗУ83*

84

:ЗУ84*

85

:ЗУ85*

86

:ЗУ86*

87

:ЗУ87*

88

:ЗУ88*

Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 401,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 360,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 328,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 273,9 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 226,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 206,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 175,7 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 145,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 132,1 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 65,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 55,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 110,1 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 91,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 83,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 80,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северо-
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868

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

919

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

456

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

752

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

897

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

517

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

727

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

859

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

546

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

173

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

109

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1126

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

644

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

592

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

498

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

574

Земли

Не установлен

Не
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89

:ЗУ89*

90

:ЗУ90*

91

:ЗУ91*

92

:ЗУ92*

93

:ЗУ93*

94

:ЗУ94*

95

:ЗУ95*

96

:ЗУ96*

98

:ЗУ98*

100

:ЗУ100*

101

:ЗУ101*

102

:ЗУ102*

103

:ЗУ103*

104

:ЗУ104*

105

:ЗУ105*

ОФИЦИАЛЬНО

восточнее на 79 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 42,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 26,9 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 20,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 51,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 56,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 55,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 70,7 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 100,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 20,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 121,3 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 157 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 183,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 213,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 246,4 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 278,2 м участка с

населенных
пунктов

установлен

93

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

653

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

102

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

114

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

109

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

101

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

584

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

98

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

355

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1734

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1109

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

779

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

668

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

664

Земли
населенных

Не установлен

Не
установлен

1704

ОФИЦИАЛЬНО

106

:ЗУ106*

108

:ЗУ108*

109

:ЗУ109*

110

:ЗУ110*

113

:ЗУ113*

114

:ЗУ114*

115

:ЗУ115*

116

:ЗУ116*

117

:ЗУ117*

118

:ЗУ118*

119

:ЗУ119*

120

:ЗУ120*

121

:ЗУ121*

122

:ЗУ122*

131

:ЗУ131*

кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, северовосточнее на 300,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:23
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 26,1 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 38,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, юговосточнее на 63,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 78,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 91,7 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 127,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 140,6 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 184,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 204,5 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 217,2 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 373,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 410,9 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 430,8 м участка с
кадастровым номером
32:28:0023104:418
Брянская область, г. Брянск, югозападнее на 42,8 м участка с
кадастровым номером
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пунктов

829

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

822

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

867

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

453

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

443

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

836

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

196

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

575

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

573

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

497

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

988

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

1152

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

672

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

637

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен

583

Земли
населенных
пунктов

Не установлен

Не
установлен
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32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 19,9 м участка с
Не
132
:ЗУ132*
1271
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 12,8 м участка с
Не
134
:ЗУ134*
565
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 15,6 м участка с
Не
135
:ЗУ135*
610
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 53,3 м участка с
Не
138
:ЗУ138*
613
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 67,4 м участка с
Не
139
:ЗУ139*
638
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 82,4 м участка с
Не
140
:ЗУ140*
857
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 123,6 м участка с
Не
142
:ЗУ142*
842
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
Брянская область, г. Брянск, югоЗемли
западнее на 214,1 м участка с
Не
144
:ЗУ144*
596
населенных
Не установлен
кадастровым номером
установлен
пунктов
32:28:0023102:376
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Проект планировки разрабатывается с целью строительства автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск
2 г. Брянска. Число полос движения проектируемой дороги – 4. Также в составе строительства предусматривается
устройство 2-х мостовых сооружений и 2-х кольцевых пересечений.
Примыкания и транспортные развязки.
Проектом предусмотрено строительство двух кольцевых транспортных развязок, устройство 3 съездов с автодороги по
основному ходу и 2 съездов на ответвлении к ул. Горького.
Кольцевые развязки предусмотрены:
1. В начале трассы проектируемой автомобильной дороги на ПК 0+00 на пересечении с проспектом Московским, радиус
39 м;
2. На ПК18+17,75 в направлении ул. Горького, радиус 50 м.
Съезды по основному ходу автомобильной дороги:
1. ПК12+00 вправо, радиус закругления R=15м, протяженность 150 м;
2. ПК34+00 вправо, радиус закругления R=15м, протяженность 100,8 м;
3. ПК43+00 влево в производственный объект, радиусы закругления на примыкании к проектируемой дороге и к
существующей дороге к очистным сооружениям R=30м, протяженность 86 м.
Съезды по ул. Горького:
1. ПК4+00* вправо, протяженность 290 м;
2. ПК4+00* влево, протяженность 300 м.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.
Согласно действующему генплану г. Брянска и с учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и
сельских поселений» предельные параметры для рассматриваемой категории магистральная улица 2-го класса
регулируемого движения:
– число полос движения – 4-8
– ширина полосы движения – 3,50-3,75 м
– расчетная скорость – 90 км/ч
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– наименьший радиус кривых в плане с виражом – 430 м
– наименьший радиус кривых в плане без виража – 580 м
– наибольший продольный уклон – 55 ‰
– наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой – 5700 м
– наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой – 1300 м
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального
строительства.
Размещаемый линейный объект не оказывает негативного воздействия на объекты капитального строительства
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.
На рассматриваемой территории присутствуют историко-культурные ограничения. Проект строительства сооружения
предусматривает проведения археологических раскопок в зоне расположения объектов культурного наследия.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Охрана воздушного бассейна.
Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки включает планировочные, технологические и
организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при
выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
– благоустройство территории;
– устройство подъездных транспортных путей;
– озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц в
теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов.
Проектом планировки предусматривается:
– отвод ливневых вод на окружающую территорию с устройством очистных сооружений;
– сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно на
полигон ТБО;
– регулярная уборка территории КНС.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не
приведут к значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы.
Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия на
земельные ресурсы.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться на
специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно исключать их
негативное воздействие на территорию.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и
гражданской обороне.
9.1. Общая часть.
Разработка раздела выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
В разделе предусмотрены мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; защиту жизни или
здоровья граждан, имущества; охрану окружающей среды.
9.2. Проектные решения по ГО.
9.2.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.09.1998г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», а также
исходными данными и требованиями для разработки «ИТМ ГОЧС», выданными Главным управлением по делам ГОЧС
Брянской области, не подлежит категорированию по гражданской обороне и не имеет категории по ГО.
9.2.2. Определение границ зон возможной опасности предусмотренных СНиП 2.01.51-90.
Объект строительства не находится в опасных зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) или
в зоне возможных сильных разрушений.
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9.2.3. Данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.
Объекты, расположенные на проектируемой территории, не являются категорированным по гражданской обороне,
поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений.
9.2.4. Обоснование численности наибольшей работающей смены объекта в военное время.
Продолжение производственной деятельности в военное время на объекте строительства не предусмотрено, поэтому
численность наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена.
9.2.5. Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время.
Объект строительства не является предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и
объектов особой важности в военное время, поэтому численность персонала проектируемого объекта для этих целей не
определена.
9.2.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время.
Перемещения в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается.
9.2.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта.
По данным Главного управления по делам ГОЧС Брянской области, создание систем оповещения, в том числе локальных,
не требуется.
9.2.8. Решения по безаварийной остановке технологических процессов.
Отключение электрических сетей объекта строительства в военное время не предусматривается.
9.2.9. Решения по повышению надежности электроснабжения не отключаемых объектов и технологического
оборудования.
Проектируемый объект подключается к сетям электроснабжения по 2 категории надежности.
9.2.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от
радиоактивных и отравляющих веществ.
Мероприятий не требуется.
9.2.11. Решения по светомаскировочным мероприятиям.
Согласно п. 9.2. СНиП 2.01.51-90 г., поселения Брянского района находится в зоне обязательного проведения
мероприятий по светомаскировке. Обеспечение светомаскировки на объекте строительства решается централизованно в
соответствии с Планом организации и проведения мероприятий по светомаскировке Брянской области и в соответствии с
требованиями СНиП 2.01.53-84 “Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» путем
отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории города.
Централизованное отключение сетей электроосвещения осуществляется вручную (выборочно) оперативным персоналом
выездных бригад, или дистанционно с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).
9.2.12. Решения по строительству ЗС ГО (защитные сооружения двойного назначения) и ЗПУ (запасные пункты
управления) на объекте.
Строительство ЗС ГО (защитных сооружений двойного назначения) и ЗПУ (запасных пунктов управления) на объекте не
предусмотрено.
9.3. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера.
9.3.1. Решения по предупреждению ЧС, возникающие в результате возможных аварий на объекте
строительства и снижению их тяжести.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС
на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью,
наносится ущерб имуществу, людей, народному хозяйству и окружающей природной среды. (ГОСТ 22.0.02-94 Безопасность в
ЧС, п.3.1.1.).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
9.3.1.2. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро, тепло – газо – и водоснабжения, а также систем связи.
Электроснабжение. По надежности электроснабжения проектируемый объект относятся к II категории.
9.3.1.3. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий
аварий.
Резерв материально-технических средств для ликвидации последствий аварии предусмотрен в объеме 10% от
потребности материалов и изделий на коммунально– энергетические сети. Весь объем этих средств находится в ведении
эксплуатирующих организаций. На железобетонные изделия заключаются договора с организациями на поставку этих
изделий в случае чрезвычайных ситуаций. Часть финансовых средств для ликвидации последствий ЧС как природного, так и
техногенного характера, предусмотрено из средств городского бюджета.
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9.3.1.4. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам
физической защиты и охраны объекта).
Для предотвращения постороннего вмешательства в функционирование сооружения рабочим проектом предусмотрена
система видеонаблюдения и ограждения опорной части.
9.3.1.5. Описание и характеристики системы оповещения о ЧС см. п 9.2.7.
9.3.1.6. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта.
Мероприятий не требуется.
9.3.1.7. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и
средств ликвидации последствий аварии.
Обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации
последствий аварии осуществляется с помощью применения специальной техники.
9.3.2. Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического
оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов
горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления.
В процессе строительства строительной организацией следует обеспечить:
-соблюдение противопожарных правил, предусмотренных НПБ 111-98 (2000) и охрану от пожара строящего объекта,
пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;
– наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
– возможность безопасной эксплуатации и спасение людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре на
строящемся объекте и на строительной площадке.
9.3.3. Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.
9.3.3.1. Сведения о природно – климатических условиях в районе расположения объекта строительства.
"Природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения
источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или)
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей" (ГОСТ
Р 22.0.03-95 Безопасность в ЧС, п.3.1.1.)
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1° С. Самый холодный месяц– январь со
средней температурой –9,1 0С. Абсолютный минимум воздуха -420 С зарегистрирован в 1940 году.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 22,8°С. Абсолютный максимум температуры воздуха
38° С зарегистрирован в июле 1936 года.
Таблица 12 Среднемесячная годовая температура воздуха. Метеостанция Брянск.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII
Год
-9,1
-8,4
-3,2
5,9
12,8
16,7
18,1
22,8
11,5
5,0
-0,4
-5,2
5,1
Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет -24° С, средняя температура отопительного периода -2,3°
С, продолжительность отопительного периода 199 суток.
Продолжительность безморозного периода: средняя – 152 дня, наименьшая – 115 дней, (1939г.), наибольшая -188 дней
(1950г.).
Влажность воздуха.
Таблица 13 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха Метеостанция Брянск.

85

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

IX

XII

Год

83

81

73

66

68

73

75

79

83

87

88

78

Число дней в году с относительной влажностью 30% составляет 12-17 дней; не менее 80 % – 127-130 дней.
Осадки.
Таблица 14 Месячное и годовое количество осадков (мм). Метеостанция Брянск.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
IX
XII

Год

31
26
31
38
56
70
85
75
52
44
48
41
597
В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года. Наиболее
дождливым месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь – март.
Снежный покров. Первое появление снежного покрова отмечается в среднем в начале ноября. Устойчивый снежный
покров образуется к середине декабря. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 105 дней.
Таблица. Характеристики снежного покрова.
Число дней
со снежным
покровом
124

Дата появления
снежного покрова

Дата образования
устойчивого
снежного покрова

Дата разрушения
устойчивого снежного Дата схода снежного покрова
покрова

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

Сред.

Ран.

Позд.

4.XI

6.Х

9.XII

7.XII

29.Х

10.I

28.II

11.II

16. IV

5.IV

24.III

29. IV

Таблица. Высота снежного покрова.
Участок

XI

XII

I

II

III

Наибольшая за зиму
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3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ср.

макс.

мин.

Поле

4

7

10

11

16

18

20

22

24

24

24

22

16

32

57

14

Лес

6

9

11

11

13

19

19

27

30

32

33

32

26

38

66

10

Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 3-й декады февраля до 1-й декады
марта.
Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 32 см (поле) и 38 см (в лесу под кронами)
Ветер.
Таблица. Повторяемость направлений ветра и штилей
Месяц

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

3

СЗ

I

6

10

13

16

11

18

15

11

II

6

11

14

16

10

15

14

14

III

5

11

13

15

10

14

17

15

IV

5

10

13

20

10

15

15

12

V

10

16

12

11

9

10

14

18

VI

9

13

14

11

9

11

14

19

VII

10

12

11

6

7

10

21

23

VIII

10

14

12

8

7

11

20

18

IX

6

8

8

8

12

21

21

16

X

6

6

9

10

11

19

22

17

XI

4

7

16

24

11

15

14

9

XII

4

9

13

20

14

18

14

8

Год

7

10

12

14

10

15

17

15

8

12

12

10

9

12

18

18

5

9

14

18

11

16

15

11

Теплый период
(IV-X)
Холод-ный
период (IV– IX)

Преобладающее направление ветра в течение года – западное.
Таблица. Средняя месячная и годовая скорость ветра.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

4,7

5,0

4,7.

4,3

4,1

3,7

3,6

3,6

4,0

4,4

4,9

4,8

4,3

Наибольшая месячная скорость ветра наблюдается в зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,7 – 5,0 м/с;
наименьшая – летом (июль-август) – 3,6 м/с.
Таблица. Скорости ветра.
Хар-ка ветра

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Скорость

20

20

20

20

20

23

20

17

20

20

20

20

23

Порыв

21

25

25

25

25

34

18

25

26

28

28

28

Максимальная скорость ветра достигает 23 м/с, порывы – 28 м/с
Температура почвы.
Таблица. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-9

-9

-4

6

16

21

22

19

13

5

-1

-5

6

Таблица 21 Сроки заморозков и безморозного периода
Продолжительность безморозного периода
Дата последнего заморозка
Дата первого заморозка
(дни)

12.V

20. IV

8.VI

4.V

16. IV

28.V

Самая
ранняя

Самая
поздняя

22. IX

28.VIII

18.Х

24. IX

31. VIII

16.Х

няя
Сред

Самая
поздняя

няя
Сред

няя
Сред

Самая
ранняя

Наименьшая

Наибольшая

132

105

159

142

115

175

Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 137 дней.
Таблица. Глубина промерзания почвы.
Из максимальной за зиму
XI

XII

I

II

III

средняя

наименьшая

наибольшая
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19

36

55

68

68
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79

29

107

Атмосферные явления. В среднем за год наблюдается 55 дней с туманом. Наиболее часто туманы (43 дня) встречаются в
холодное время с октября по март. Наибольшее число дней с туманом – 87.
Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 грозовых дней. Наибольшее число дней с
грозой – 50.
Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 36 дней с метелью, наибольшее число
дней с метелью – 58.
Среднее число с обледенением – 38, наибольшее – 67.
Таблица. Характеристика гололедно-изморозевых отложений.
Масса, г/м3

Число случаев

<40

41-140

141-310

65

27

8

26

9.3.3.2. Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их
опасности в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».
Объект строительства не находятся в зоне опасных сейсмических воздействий.
9.3.3.3. Мероприятия по инженерной защите объекта от опасных геологических процессов.
В связи с тем, что объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение мероприятий по защите
от сейсмических воздействий не требуется.
9.3.3.4. Описание и характеристики, существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных
природных процессов и оповещения ЧС природного характера.
На проектируемом объекте создание систем мониторинга опасных природных процессов не предусмотрено.
Описание системы оповещения о ЧС природного характера см. п 9.2.7.
9.4. Мероприятия по предупреждению ЧС антропогенного характера.
В большинстве случаев аварии и катастрофы носят субъективный характер, обусловленный человеческим фактором:
– недостаточная компетенция и/или безответственность должностных лиц;
– нарушение нормативных требований при проектировании и строительстве;
– нарушение правил эксплуатации сооружений;
– злой умысел (террористический акт).
Разработанные выше мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера
предусматривают систему контроля за соблюдением действующих норм и правил по строительству и эксплуатации
проектируемого объекта.
Соблюдение этих мероприятий сводят до минимума опасность возникновения аварийной ситуации по причинам
неправильных действий должностных лиц.
9.4.1. Решения по предупреждению террористических актов.
На основании анализа практических действий по ликвидации последствий террористических актов и материалов
расследования по ним разработаны рекомендации населению по поведению в чрезвычайных ситуациях такого рода.
При обнаружении подозрительного предмета, в котором предположительно может находиться взрывчатое вещество,
необходимо:
– не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
– зафиксировать время обнаружения находки;
– оповестить других людей, чтобы они держались подальше от подозрительной находки;
– вызвать и дождаться прибытия оперативно-следственной группы, которой представить всю известную информацию о
находке.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, который может
оказаться взрывным устройством:
1
Граната РГД-5 – не менее 50 м.
2
Граната Ф-1 – не менее 200м.
3
Тротиловая шашка до 200г – 45 м.
4
Тротиловая шашка до 400г – 55м.
5
Пивная банка 0,33л – 60 м.
6
Мина МОН-50 – 85 м.
7
Чемодан (кейс) – 230 м.
8
Дорожный чемодан – 350 м.
9
Автомобиль типа «Жигули» – 460 м.
10 Автомобиль типа «Волга» – 580 м.
11 Микроавтобус – 920 м.
12 Грузовая автомашина (фургон) – 1240м.
9.4.2. Действия населения, находящегося поблизости от произошедшего взрыва.
– продвигаться осторожно, не трогать поврежденные конструкции и оголенные провода;
– при задымлении защитить органы дыхания мокрым платком или полотенцем;
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– выходить из зоны пожара в наветренную сторону.
9.5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
С учетом специфики воздействия на людей различных поражающих факторов, возникающих в результате аварийных
ситуаций, принято условное подразделение специальных мероприятий по видам защиты населения:
– противорадиактивная (ПРЗ) – от воздействия ионизирующих излучений;
– противохимическая (ПХЗ) – от воздействия отравляющих и ядовитых веществ;
– противобактериологическая (ПБЗ) – от воздействия бактериальных средств;
– медицинская (МЗ);
– противопожарная (ППЗ) – от пожаров.
АС и ДНР характеризуются большим объемом работ и ограниченностью времени на их проведение, поэтому их
выполнение возложено на специально обученные и технически оснащенные аварийно-спасательные формирования,
входящие в состав МЧС России.
10. Перечень координат характерных точек красных линий.
Красные линии улиц выполнены в соответствии с инструкцией о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации. Ведомости координат красных линий отражены на чертеже
красных линий.
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в
процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при
последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:2000. Координаты характерных точек
красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.
№
точки У, м
Х, м
1
2176030.28 487092.30
2
2176031.17 487215.06
3
2176152.71 487210.01
4
2176235.17 487234.04
5
2176509.98 487628.49
6
2176838.93 488405.60
7
2176750.54 488446.69
8
2176849.95 488679.39
9
2176650.05 488751.16
10
2176386.45 488934.67
11
2176220.15 489063.28
12
2176319.29 489159.75
13
2176376.24 489118.09
№
точки
У, м
Х, м
14
2176598.14 489043.52
15
2176843.36 489008.13
16
2176991.97 488989.71
17
2177149.32 488984.24
18
2177258.59 489032.87
19
2178060.80 489989.07
20
2178109.03 490061.28
21
2178170.55 490174.86
22
2178216.11 490293.07
23
2178226.49 490363.45
24
2178237.84 490516.37
25
2178209.28 490655.05
26
2178182.31 490720.02
27
2178149.01 490713.47
28
2178124.43 490746.31
29
2178140.32 490766.21
30
2178148.55 490779.69
31
2178154.38 490791.16
32
2178134.26 490884.73
33
2178018.48 491011.44
34
2177985.21 491185.17
35
2178405.16 491281.15
36
2178411.15 491270.54
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37
2178364.03
38
2178369.29
39
2178345.76
40
2178361.04
41
2178335.95
42
2178223.74
43
2178225.67
44
2178232.58
45
2178251.96
46
2178305.30
№
точки
У, м
47
2178338.59
48
2178325.94
49
2178313.42
50
2178262.44
51
2178194.03
52
2178124.32
53
2178180.83
54
2178154.39
55
2178096.18
56
2177384.95
57
2177519.93
58
2177476.96
59
2177214.41
60
2176946.83
61
2176847.25
62
2176939.59
63
2176920.97
64
2176825.42
65
2176609.90
66
2176348.43
67
2176350.13
68
2176378.64
69
2176446.18
70
2176409.29
71
2176349.21
72
2176337.02
73
2176264.96
74
2176093.62
1
2176030.28
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491234.02
491225.83
491208.58
491162.86
491137.44
491126.43
491092.86
490903.17
490813.04
490684.57
Х, м
490522.88
490352.45
490267.49
490135.21
490011.86
489919.50
489874.51
489839.55
489881.93
488933.28
488778.75
488601.06
488494.96
488391.01
488162.71
488121.76
488075.90
488111.65
487608.01
487231.92
487227.16
487162.47
487136.64
487056.81
487069.23
487047.87
487072.58
487091.55
487092.30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 03 июля 2020 № 281– 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 Брянского городского
Совета народных депутатов;
4. Игрунев В.И – председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы Брянского городского
Совета народных депутатов;
5. Болунев И.А. – председатель Володарской районной территориальной депутатской группы Брянского городского
Совета народных депутатов;
6. Алешина И.Н. – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области;
7. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
8. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
9. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
10. Гатауллин Н.Ш. – начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству
и развитию территории города Брянска;
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11. Перепечко С.А. – начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации;
12. Ивкин И.Н. – начальник правового управления Брянской городской администрации;
13. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
14. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
15. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской
администрации;
16. Колесников А.Н. – глава Советской районной администрации города Брянска;
17. Какадеев И.В. – глава Володарской районной администрации города Брянска;
18. Антошин Е.И. – глава Фокинской районной администрации города Брянска;
19. Гинькин И.Н. – председатель комитета по Жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации;
20. Чиков В.Е. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 №
32:28:0014201:215, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер. со Надежда, 346 (32:28:0014201).
Заказчиком кадастровых работ является Рамощенкова А. В., г.Брянск, ул.Литейная, д.28, кв.89 тел. 8-905-054-15-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «4»
августа 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 «3» июля 2020 г. по «4» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «3» июля 2020 г. по «4» августа 2020 г.
по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г. Брянск, тер. со Надежда, 348 (32:28:0014201:216), Брянская обл., г. Брянск, тер. со Надежда, 425 (32:28:0014201:656).
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 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 №
32:28:0013801:227, расположенного: Брянская область, г Брянск, СО Мичуринец, уч. 227 (32:28:0013801).
Заказчиком кадастровых работ является Конкин В.В., г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, дом 2, кв.16, тел. 8-953-280-3855.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«04» августа 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 «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» июля 2020 г. по «03» августа 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 СО Мичуринец, уч. 229 (кадастровый номер 32:28:0013801:249).
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 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 №
32:28:0011128:441, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, СТ 50 лет Советской власти, участок 435 (32:28:0011128).
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Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов В.А., г. Брянск, пер. Гончарова, дом 74, кв.43, тел. 8-909-244-20-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«04» августа 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 «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г.
по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г Брянск, СТ 50 лет Советской власти, участок 436 (кадастровый номер 32:28:0011128:442).
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 Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111,
aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ 24899 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:156, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, со Десна-2,
садовый участок 156 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Васечкина Оксана Геннадьевна, Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 4,
кв. 10, тел.: 89158010035.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 03 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 июля
2020 г. по 03 августа 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов 32:28:0023103, 32:28:0023104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111,
aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ 24899 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:157, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, со Десна-2,
участок 157 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Васечкина Оксана Геннадьевна, Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 4,
кв. 10, тел.: 89158010035.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 03 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 июля
2020 г. по 03 августа 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов 32:28:0023103, 32:28:0023104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.119, офис 2,
адрес электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031501:454, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ГО Мотор-2, гараж
20, кадастровый квартал 32:28:0031501.
Заказчиком кадастровых работ является Жудро Сергей Петрович, проживающий по адресу г. Брянск, ул.
Красноармейская, 170, кв. 49, контактный телефон: 8 952-965-29-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 5 августа 2020 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3
июля 2020 года по 4 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 июля 2020 года по 4 августа 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031501.
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 Боховко Юлией Васильевной, Брянская область, г. Стародуб ул. Веревченко, 65;
yula11277@mail.ru; тел. 8-920-607-79-78; номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9895 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0023403:737, расположенного по адресу: Брянская
область, Территория со Садовод, 729, номер кадастрового квартала: 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Скачко С.И., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского
д.72Б, кв. 15 тел.: 8-953-298-68-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д.121, оф.207 05 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03
июля 2020 г. по 04 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023403
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»).
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