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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 20.07.2015 № 315-пг
О назначении публичных слушаний
по проекту планировки магистрали городского
значения, соединяющей Советский и Бежицкий
районы города Брянска на участке от места
пересечения улицы Объездной с улицей
Городищенской до места пересечения улицы
Бежицкой с переулком Бежицким
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. Назначить публичные слушания по инициативе
Главы города Брянска на 26 августа 2015 года в 15.00 по
адресу: 241050, город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по проекту планировки магистрали городского
значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения
улицы Объездной с улицей Городищенской до места
пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким.
2. Опубликовать проект планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской
до места пересечения улицы Бежицкой с переулком
Бежицким (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и
проведению публичных слушаний (приложение № 2).
4. Прием предложений по проекту планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский

и Бежицкий районы города Брянска на участке от места
пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской
до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким, осуществлять оргкомитету до 21 августа 2015
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 проекту планировки магистрали городского
значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке от места пересечения
улицы Объездной с улицей Городищенской до места
пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким, осуществлять оргкомитету до 21 августа 2015 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
проекта планировки территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией вышеуказанного проекта 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».
А.А. Хлиманков,
Глава города Брянска

1. Основная часть проекта планировки

Проект планировки магистрали городского значения, соединяющей Советский и Бежицкий районы города Брянска на участке
от места пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской до места пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы города Брянска от 20 июля 2015 года № 315-пг
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ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о целях и задачах проекта
планировки территории

Цель подготовки проекта планировки территории – обоснование границ территории, в пределах
которой разрабатывается размещение автомобильной дороги в соответствии с транспортной инфраструктурой, установленной генеральным планом
г. Брянска.
Задачи проекта планировки:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
территории;
– установление границ земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строительства, границ инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
Проект планировки территории 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 проектов межевания территорий.

1.2

Сведения об учете положений,
содержащихся в документах
территориального планирования
и градостроительного зонирования

Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования город

Отставание в развитии УДС и не планировавшийся
ранее скачкообразный рост парка личных автомобилей привели к предкризисной ситуации, характерной
сейчас для большинства крупных городов России.
Для г. Брянска эти сложности усугубляются отсутствием дублирования пассажирских сообщений внеуличными видами транспорта.
Согласно генеральному плану г. Брянска реконструкции подлежит большинство магистральных улиц,
преимущественно городского значения. В их число
входят участки улиц Объездной и Бежицкой. Минимальная ширина проезжих частей дорог должна быть
рассчитана на движение по две полосы в каждом направлении с разделительной полосой и резервом для
расширения. Для обеспечения этого условия при реконструкции улиц на них должны быть достроены новые проезжие части.

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
2.1

Обоснование параметров линейного
объекта, планируемого к размещению

Участок автомобильной дороги является важной
составляющей транспортной артерии г. Брянска и
сохраняет своё значение как одна из главных общегородских магистралей.
Начало участка – место пересечения улицы Объездной с улицей Городищенской.
Конец участка – место пересечения улицы Бежицкой с переулком Бежицким.

Брянск (для части территории муниципального обра-

Общая протяженность участка – 1,3 км.

зования), утвержденным Решением Брянского город-

Согласно СП 42.13300.2011 «Градостроительство.

ского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991,

Планировка и застройка городских и сельских посе-

территория в границах проекта планировки располо-

лений» категория данного участка автодороги – ма-

жена в зоне усадебной застройки индивидуальными

гистральная улица общегородского значения регу-

жилыми домами и блокированными жилыми домами

лируемого движения.

с приквартирными участками (ЖЗ), предназначенной
для размещения индивидуальных жилых домов.

Согласно действующему генплану г. Брянска и с
учетом «Рекомендаций по проектированию улиц и

Улично-дорожная сеть (УДС) в г. Брянске является

дорог городов и сельских поселений» приняты ос-

основой системы транспортных коммуникаций. По

новные технические и транспортно-эксплуатацион-

ней внутри города осуществляется движение всех ви-

ные параметры улицы:

дов транспорта: грузового, общественного и личного

– расчетная скорость движения – 80 км/ч;

пассажирского, а также пешеходов.

– число полос движения – 6;
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значения), принадлежащим различным собственникам или находящимся в пользовании.

сведения о границах строения отсутствуют,
местоположение указано ориентировочно
для использования
индивидуального
жилого дома
ул. Объездная, д. 6

щением объекта строительства (магистрали городского

505

участкам, которые подлежат выкупу в связи с разме-

2227

В таблице 1 приводится информация по земельным

32:28:0030310:25

и продольного профиля.

2.

регулирования, геометрическими параметрами плана

ул. Объездная, д. 6

рые достигаются оптимальным режимом скоростного

165

ность, безопасность и комфортность движения, кото-

32:28:0030310:22

обеспечивающим максимальную пропускную способ-

1.

дороги, определены согласно поперечным профилям,

автомойка, сведения о границах строения
отсутствуют, местоположение указано
ориентировочно

обходимых для реконструкции участка автомобильной

для ведения
огородничества

Границы зон размещения земельных участков, не-

Ведомость земельных участков, попадающих в устанавливаемые «красные линии»

– вид покрытия – усовершенствованное (асфальтобетон).

Примечание

– тип дорожной одежды – капитальный;

Адрес
земельного
участка

– наибольший продольный уклон – 46%;

Площадь
участка, м²

– ширина в красных линиях – 40 – 50 м;

Кадастровый номер
земельного участка

– ширина пешеходной части тротуара – 3,0 м;

№
п/п

– ширина разделительной полосы – 2,0 м;

Площадь,
изымаемого
земельного
участка, м²

ного транспорта – 4,0 м;

Таблица 1

– ширина крайней полосы для движения обществен-

Разрешенное
использование
земельного участка

– ширина полосы движения – 3,5 м;

1260
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32:28:0030310:107

32:28:0030310:272

32:28:0030310:633

32:28:0030310:269

32:28:0030310: 302

32:28:0030310:64

32:28:0030310: 327

32:28:0030807:6

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1021

335

1508

500

1021

335

472

500

725

38

27

149

–
хоз. постройки, сведения о границах
строения отсутствуют, местоположение
указано ориентировочно

–

–

–

–

–

–

для использования
индивидуального
жилого дома

объект
дорожного сервиса

для эксплуатации
индивидуального
жилого дома
для эксплуатации
индивидуального
жилого дома
для использования
19/24 долей
индивидуального
жилого дома
для использования
индивидуального
жилого дома
для использования
индивидуального
жилого дома

ул. Объездная, д. 2
ул. Объездная,
остановка
общественного
транспорта
«Городищенский
поворот»
(четная сторона)

ул. Объездная, д. 2

ул. Плодородная,
д. 1

ул. Плодородная,
д. 1
ул. Городищенская,
д. 35

ул. Объездная, д. 2

ул. Объездная, д. 4
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725

38

2167

881

для использования
индивидуального
жилого дома
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32:28:0030806:93

32:28:0030806:51

32:28:0030801:68

32:28:0030801:60

32:28:0030801:67

32:28:0030801:58

32:28:0030801: 166

32:28:0030801:165

32:28:0030801:59

32:28:0030801: 164

32:28:0030801: 163

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1236

15

437

423

177

86

25

653

20

23

249

64

15

133

52

177

45

25

575

20

23

249

ул. Бежицкая

ул. Бежицкая

ул. Объездная, д. 1

ул. Бежицкая

ул. Бежицкая

ул. Объездная, д. 1

ул. Объездная, д. 1

ул. Объездная, д. 1

ул. Объездная, д. 1

ул. Объездная

стоянка у ломбарда
–

автоломбард

автоломбард

автоломбард

автоломбард

–

для использования
индивидуального
жилого дома
под многофункциональные
здания общей площадью
до 1000 кв. метров
под многофункциональные
здания общей площадью
до 1000 кв. метров
для индивидуального
жилого строительства
под многофункциональные
здания общей площадью
до 1000 кв. метров
под многофункциональные
здания общей площадью
до 1000 кв. метров

стоянка у ломбарда

для использования
индивидуального
жилого дома
нет данных

–

остановка общественного транспорта

автомагазин, сведения о границах
строения отсутствуют, местоположение
указано ориентировочно

нет данных

для использования
торгового павильона

мастерские общественного
назначения во встроенных
и пристроенных к дому
помещениях
ул. Городищенская
на придомовых участках,
связанные
с индивидуальной
деятельностью владельца

ОФИЦИАЛЬНО
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32:28:0030713:50

Нет данных

32:28:0030713:5

32:28:0030713:4

32:28:0030713:23

32:28:0030202:7

32:28:0000000:4821

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

32:28:0030306:53

32:28:0030306:1

32:28:0030306:39

33.

34.

35.

32.

Нет данных

32:28:0030801:161

23.

1057

755

76

–

76

2150

990

1000

170

–

450

690

729

225

20

317

76

25

990

1000

170

весь

450

275

729

ж/дом Городище, сведения о границах
строения отсутствуют, местоположение
указано ориентировочно

для использования
индивидуального
жилого дома

ж/дом Городище
сведения о границах строения
отсутствуют, местоположение указано
ориентировочно

для использования
индивидуального
жилого дома
для использования
индивидуального
жилого дома

–

пер. Городищенский,
д. 34

ул. Бежицкая, д. 221

ул. Бежицкая, д. 223

–

границы участка 32:28:0030306:39 не соответствуют границам по кадастровой карте

ж/дом Городище

ж/дом Городище

для эксплуатации
индивидуального
жилого дома

–

площадь определена между ограждением
и красными линиями

–

остановка общественного транспорта

ж/дом Городище

для завершения
строительства
и эксплуатации

ж/дом Городище

автоломбард

для использования
индивидуального
жилого дома

–

автоломбард

ул. Бежицкая, остановка общественного транспорта
объект дорожного сервиса
«Памятник болгарским патриотам»
(четная сторона)

ул. Бежицкая, д. 278

ул. Бежицкая, д. 266

ул. Бежицкая, д. 264

ул. Бежицкая, д. 262

ул. Бежицкая, д. 260

ул. Бежицкая

ул. Бежицкая
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31.

32:28:0030801: 162

22.

для использования
индивидуального
жилого дома
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32:28:0030311:39

32:28:0030311:34

32:28:0030311:110

32:28:0030311:97

32:28:0030311: 4714

32:28:0030402:253

32:28:0030812:3

32:28:0030807:29

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1495

55483

81938

2450

4379

1200

53

2173

92

10714

1222

2450

4379

1200

53

321

для корректировки проекта планировки территории бывшего аэропорта и
поэтапной застройки
для использования
индивидуального
жилого дома

ул. Объездная, д. 30

тер. бывшего
аэропорта

ул. Городищенская,
д. 33

для ведения садоводства

СО Мичуринец, уч.
223 – 224
торговые (в том числе
торгово-развлекательные
и торгово-выставочные)
центры и комплексы;
объекты капитального
строительства и линейные объекты инженерной
инфраструктуры

многофункциональные
нежилые здания

ул. Объездная

ул. Объездная

для эксплуатации
торгового павильона

ул. Объездная, д/н,
участок К3
бесплатные (гостевые)
стоянки для временного
хранения легковых
автомобилей

для использования
индивидуального
жилого дома

ул. Городищенская,
д. 37

Развязка в двух уровнях на ул. Объездной (район БАРЗ)
строящиеся автомойки
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Географическая, климатическая и инженерно-геологическая характеристика
района строительства

В соответствии СНиП 23-01-99* «Строительная климатология (с Изменением № 1)» Брянская область относится к климатическому подрайону IIB.
Климат участка работ умеренно-континентальный – с теплым летом и умеренно холодной зимой.
Средняя максимальная температура самого жаркого месяца (июль) – + 24°С.
Средняя минимальная температура самого холодного месяца (январь) – -36°С.
Количество осадков за год – 584 мм.
Осадков в среднем за год выпадает от 550 до 600 мм, наибольшее количество их на севере в Брянском районе.
Самое большое количество осадков выпадает в июле от 80 до 100 мм, наименьшее – в декабре, январе, феврале
(по 25 – 35 мм в месяц).
Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-восточное, весной и осенью западное и юго-западное,
летом – западное и северо-западное.
Среднегодовая скорость ветра 2,8 м/с.
Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в феврале и декабре.
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С
Характеристика

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ГОД

Средняя

-9,1

-8,4

-3,2

5,9

12,8

16,7

18,1

16,9

11,5

5,0

-0,4

-5,2

5,1

Температурная характеристика строительного сезона
0° С;

Регион

Брянская
обл.

+5° С;

+10° С;

+15° С;

весна

осень

весна

осень

весна

осень

весна

осень

29.03

08.11

17.04

14.10

6.05

20.09

03.06

25.08

Средняя продолжительность зимнего периода – 155 дней.
Максимальная высота снежного покрова – 70 см.
Продолжительность осенне-весенней распутицы – 30 – 35 дней.
Нормативная глубина промерзания по СНиП 23-01-99* для суглинистых грунтов – 1,20 м.
В геоморфологическом отношении автодорога находится в пределах возвышенной пологоволнистой равнины
правобережья р. Десна.
Абсолютные отметки по трассе автодороги изменяются в пределах 160,66 – 202,21 м.

2.3

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

В основу решения вертикальной планировки заложен принцип максимального сохранения существующего рельефа, почвенного покрова. Такое проектное решение является наиболее оправданным.
Схема вертикальной планировки выполнена методом отметок по осям улично-дорожной сети.
На чертеже показаны существующие и проектные отметки на пересечениях, а также в точках перелома продольного профиля, определены проектные продольные уклоны, которые изменяются от 0,5% до 46%. В месте,
где автодорога расположена в ложбинах стока (родник), предполагается значительная подсыпка. На косогорном
участке автодороги – досыпка и срезка грунта до проектных отметок.

ОФИЦИАЛЬНО
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Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области пожарная безопасность
объектов обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе и организационно-техническими мероприятиями.
Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том
числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.
Противопожарная защита территории обеспечивается путем организации доступа к месту образования пожара
с целью тушения и обеспечения безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возможность беспрепятственного движения людей из опасной зоны.
Вблизи разрабатываемого проекта планировки территории располагаются:
– пожарная часть № 1 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д. 43. В
боевом расчете находятся: 2 автоцистерны, 1 автолестница, 9 человек личного состава. Расстояние 4 км. Время прибытия 5 мин.;
– пожарная часть № 2 ФГКУ «1 ОФПС по Брянской области» по адресу: пос. Путевка, ул. Строителей, № 29.
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению
возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим
направлениям:
– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
– предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных
ситуаций;
– декларирование промышленной безопасности;
– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе.
Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.
Необходимо создание единой системы предотвращения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
При планировании строительства и реконструкции должны предусматриваться как наличие и размещение опасных техногенных объектов, так и опасные природные явления, распространенные на конкретной территории.
Автодорога по категории ГО относится к некатегорийному объекту.
Автодорога располагается на территории, не отнесенной к группам по гражданской обороне.
Зоны возможной опасности по гражданской обороне для данного проекта планировки территории определены в соответствии требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны»:
– автомобильная дорога не попадает в зону возможных сильных разрушений;
– автомобильная дорога расположена в зоне светомаскировки.

2.5

Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования
территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны,
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Часть территории проекта планировки расположена в границах водоохранной зоны родника. Для снижения
негативного воздействия на водный объект предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и снижение загрязнения водоемов загрязняющими веществами. Прямого сброса поверхностного стока в водотоки с
автодороги не предусматривается.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт.
С целью улучшения качества атмосферного воздуха необходимо проведение следующих мероприятий:
– установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых
выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосфере;
– реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна;
– техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских
стандартов;
– введение системы мониторинга воздушного бассейна.
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Мероприятия по охране окружающей среды окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.
Основными шумовыми факторами воздействия является автодорожный транспорт.
Данный проект планировки размещается на участках территорий муниципальных образований свободных от
наличия объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия. На территории проекта
планировки отсутствуют месторождения полезных ископаемых.
Для уменьшения площадей занимаемых земель и по минимизации изымания земель проектом планировки
предусматривается минимальная крутизна откосов высоких насыпей.
Для доступа населения к водному объекту сохранен местный подъезд.

2.6 	Иные вопросы по проекту планировки территории
На основании разработанного проекта планировки территории после его утверждения и регистрации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности предлагается внести изменения в действующую документацию по территориальному планированию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы города Брянска
от 20 июля 2015 года № 315-пг

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Хлиманков А.А. – Глава города Брянска.
2. Гайдуков В.И. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов.
3. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов.
4. Полещенко А.Д. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы.
5. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов.
6. Терехова Л.Н. – заместитель Главы городской администрации.
7. Попел А.Д. – и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
8. Щуцкий А.А. – и.о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска.
9. Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска.
10. Гуленкова В.М. – начальник управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации.
11. Ивкин И.Н. – начальник правового управления Брянской городской администрации.
12. Волоская Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
13. Лашко О.Ю. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации.
14. Колесников А.Н. – глава Советской районной администрации города Брянска.
15. Скачков Е.В. – заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области.
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Постановление от 23.07.2015 № 322-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков и объекта капитального строительства,
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь
ской

Земельным

Федерации,

кодексом

Градостроительным

Российкодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях
в городе Брянске, принятым постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользования
и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденными Решением
Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.05.2008 № 991,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе
Главы города Брянска на 12 августа 2015 года в 15.00 по
адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание
МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)
по следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-

ства (минимальная площадь земельных участков –
252 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012724:65, площадью 770 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Нахимова, д. 26, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040312:2,
площадью 1276 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, п. Белые Берега,
ул. Осипенко, уч. 9, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей
включительно) (Ж2).
1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания
первой медицинской помощи) земельного участка ориентировочной площадью 5760 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский
район, ул. Менжинского, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
1.5. О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного
участка проектируемого многоквартирного жилого
дома – 40%; минимальная площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома – 990 кв.м) на земель-

тельства (минимальные расстояния от границ сосед-

ном участке с кадастровым номером 32:28:031507:58,

него приквартирного участка до основного строения

площадью 990 кв. м, расположенном по адресу:

(жилого дома) – не менее 1 метра, до построек для

Брянская область, г. Брянск, Советский район,

содержания скота и птицы – не менее 4 метров, до

пер. Осоавиахима, уч. 26, находящемся в зоне мно-

прочих построек (бани, гаража и др.) – не менее 1 мет

гоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 эта-

ра) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0011409:74, площадью 1000 кв. м, располо-

жей и выше) (Ж1).
1.6. О предоставлении разрешения на условно раз-

женном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.

решенный вид использования (многоквартирные жи-

Содружества, участок 1, находящемся в зоне усадеб-

лые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участ-

ной застройки индивидуальными жилыми домами и

ка с кадастровым номером 32:28:031507:58, площадью

блокированными жилыми домами с приквартирны-

990 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,

ми участками (Ж3).

г. Брянск, Советский район, пер. Осоавиахима, уч. 26,

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-

находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

ОФИЦИАЛЬНО
1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие и
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в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше)(Ж1).

встроенно-пристроенные объекты общественного пи-

1.13. О предоставлении разрешения на условно

тания, торговли, бытового обслуживания населения)

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

земельного участка с кадастровым номером 32:28:04

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей

15 04:0071, площадью 1400 кв. м, расположенного

(включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский

ками) земельного участка с кадастровым номером

район, проезд Московский, д. 47д, находящегося в

32:28:0040849:94, площадью 962 кв. м, расположен-

зоне производственных и коммунально-складских

ного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО

объектов (ПК1).

«Яблонька», уч. 91, находящегося в зоне садово-ого-

1.8. О предоставлении разрешения на условно раз-

родных участков (Ж5).

решенный вид использования (многоквартирные жи-

1.14. О предоставлении разрешения на условно

лые дома) земельного участка с кадастровым номером

разрешенный вид использования (объекты связи)

32:28:0032001:2, площадью 3071 кв. м, расположенно-

земельного участка ориентировочной площадью

го по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,

240 кв. м, расположенного по адресу: Брянская об-

д. 27/43, находящегося в зоне общественно-деловой

ласть, г. Брянск, Фокинский район, ул. Уральская

активности городского значения (ОД1).

(кадастровый квартал 32:28:0042908), находящегося

1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (здания и сооружения для

в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1).

сезонной торговли) земельного участка с кадастровым

1.15. О предоставлении разрешения на условно

номером 32:28:0023805:231, площадью 1400 кв. м, рас-

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

положенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей

СО «Виктория», уч. 23, находящегося в зоне садово-

(включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

огородных участков (Ж5).
1.10. О предоставлении разрешения на условно раз-

ками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040850:160, площадью 775 кв. м, расположен-

решенный вид использования (пристроенные к жилым

ного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО «Ло-

многоквартирным домам объекты общественного пи-

комотив», участок 154, находящегося в зоне садово-

тания, торговли, обслуживания населения) земельного

огородных участков (Ж5).

участка с кадастровым номером 32:28:0040846:8, пло-

1.16. О предоставлении разрешения на условно раз-

щадью 4565 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

решенный вид использования (физкультурно-оздоро-

обл., г. Брянск, пр. Московский, д. 5, находящегося в

вительные сооружения) земельного участка ориенти-

зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов

ровочной площадью 3966 кв.м, расположенного по

(от 4 этажей и выше)(Ж1).

адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский рай-

1.11. О предоставлении разрешения на условно

он, ул. Бежицкая (кадастровый квартал 32:28:0031005),

разрешенный вид использования (физкультурно-оз-

находящегося в зоне высших и средних специальных

доровительные сооружения) земельного участка с ка-

учебных заведений (ОД5).

дастровым номером 32:28:04 16 04:0162, площадью

1.17. О предоставлении разрешения на условно разре-

5848 кв. м, расположенного по адресу: Брянская об-

шенный вид использования (культовые объекты) земель-

ласть, г. Брянск, Фокинский район, проспект Москов-

ного участка ориентировочной площадью 1608 кв. м,

ский, уч. 99, находящегося в зоне общественно-дело-

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

вой активности местного значения (ОД3).

Бежицкий район, п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, на-

1.12. О предоставлении разрешения на условно разре-

ходящегося в зоне усадебной застройки индивидуальны-

шенный вид использования (многофункциональные не-

ми жилыми домами и блокированными жилыми домами

жилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного

с приквартирными участками (Ж3).

участка с кадастровым номером 32:28:0014901:31, пло-

1.18. О предоставлении разрешения на условно разре-

щадью 1120 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

шенный вид использования (открытые автостоянки для

область, г Брянск, ул. Литейная, д. 18б, находящегося

постоянного хранения легковых автомобилей) земельных
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участков с кадастровыми номерами 32:28:0015001:80;

7686 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

32:28:0015001:13; 32:28:0015001:79, площадями 605 кв. м,

область, г. Брянск, Советский район, ул. Горького,

1616 кв. м, 279 кв. м, соответственно, расположенных по

уч. 16а, находящегося в зоне общественно-деловой

адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Металлистов, нахо-

активности городского значения (ОД1).

дящихся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше)(Ж1).

1.24. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (гаражи боксового

1.19. О предоставлении разрешения на условно раз-

типа) земельного участка ориентировочной площадью

решенный вид использования (открытые автостоян-

38 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежиц-

ки для постоянного хранения легковых автомобилей)

кий район, ул. Почтовая, ГО «Камвольный-4», на-

земельного

ходящегося в зоне производственных и коммуналь-

участка

ориентировочной

площадью

2840 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Желябова, н/д 42, находящегося в

но-складских объектов (ПК1).
1.25. О предоставлении разрешения на условно

зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов

разрешенный

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

оздоровительные сооружения) земельного участка с

вид

использования

(физкультурно-

1.20. О предоставлении разрешения на отклоне-

кадастровым номером 32:02:0530312:30, площадью

ние от предельных параметров разрешенного строи-

3500 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская,

тельства (максимальный процент застройки земельного

р-н Брянский, Брянский лесхоз Снежетьское лесниче-

участка проектируемого многоквартирного жилого дома

ство, квартал 42, находящегося в зоне производствен-

– 34%) на земельном участке с кадастровым номером

ных и коммунально-складских объектов (ПК1).

32:28:0000000:5469, площадью 6913 кв. м, расположен-

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от

ном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Гер-

предельных параметров разрешенного строительства

цена, в районе ул. Кольцова и ул. Радищева, находя-

(минимальная площадь земельных участков – 380 кв. м)

щемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

на земельном участке ориентировочной площадью 380

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

кв. м, расположенном по адресу: г. Брянск, Бежицкий

1.21. О предоставлении разрешения на условно

район, ул. Лесная, 30, находящемся в зоне усадебной

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей

кированными жилыми домами с приквартирными

(включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

участками (Ж3).

ками) земельного участка с кадастровым номером

1.27. О предоставлении разрешения на условно раз-

32:28:04 11 02:0013, площадью 849 кв. м, расположен-

решенный вид использования (многофункциональные

ного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокин-

здания общей площадью до 1000 кв. м) земельного участ-

ский район, СО «Факел», уч. 105, находящегося в зоне

ка с кадастровым номером 32:28:03 09 01:0022, площа-

садово-огородных участков (Ж5).

дью 3079 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

1.22. О предоставлении разрешения на условно

область, г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая,

разрешенные виды использования (объекты авто-

уч. 37, и объекта капитального строительства гаража,

сервиса; автомойки) земельных участков с кадастро-

площадью 482,6 кв. м (кадастровый (условный) номер

выми номерами 32:28:0015901:31; 32:28:0015901:30,

32-32/001-32/001/039/2015-43),

площадями 3000 кв. м, 2000 кв. м, соответственно,

адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 37,

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

находящихся в зоне усадебной застройки индивиду-

(левая сторона), ул. Флотская, находящихся в зоне

альными жилыми домами и блокированными жилыми

общественно-деловой активности вблизи транс-

домами с приквартирными участками (Ж3).

портных магистралей (ОД2).

расположенного

по

1.28. О предоставлении разрешения на условно раз-

1.23. О предоставлении разрешения на услов-

решенный вид использования (многоквартирные жи-

но разрешенный вид использования (амбулаторно-

лые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка

поликлинические учреждения, пункты оказания первой

с кадастровым номером 32:28:0021214:17, площадью

медицинской помощи, больницы) земельного участка

2044 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл.,

с кадастровым номером 32:28:031902:79, площадью

г. Брянск, ул. Димитрова, д 78, находящегося в зоне

ОФИЦИАЛЬНО
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).
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1.34. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие ин-

1.29. О предоставлении разрешения на условно

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей

ного участка с кадастровым номером 32:28:032605:281,

(включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

площадью 566 кв. м, расположенного по адресу: Брян-

ками) земельного участка с кадастровым номером

ская область, г. Брянск, Советский район, СО «Друж-

32:28:0032601:191, площадью 649 кв. м, располо-

ба-2», уч. 281, находящегося в зоне садово-огородных

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

участков (Ж5).

«Коммунальник», участок 173, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж5).

1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие ин-

1.30. О предоставлении разрешения на условно раз-

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

мансардный этаж) с придомовыми участками) земельных

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

участков с кадастровыми номерами 32:28:0040903:117;

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

32:28:0040903:116; площадями 550 кв. м, 590 кв. м, со-

ного участка с кадастровым номером 32:28:040902:266,

ответственно, расположенных по адресу: Брянская об-

площадью 564 кв. м, расположенного по адресу: Брян-

ласть, г. Брянск, СО «Автодор», уч. 86; обл. Брянская,

ская область, г. Брянск, Фокинский район, СО «Рас-

г. Брянск, СО «Автодор», уч. 85; находящихся в зоне

свет-2», уч. 234, находящегося в зоне садово-огород-

садово-огородных участков (Ж5).

ных участков (Ж5).

1.36. О предоставлении разрешения на условно

1.31. О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования (отдельно сто-

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

ящие индивидуальные жилые дома не выше 2 эта-

щие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей

жей (включая мансардный этаж) с придомовыми

(включая мансардный этаж) с придомовыми участ-

участками) земельных участков с кадастровыми

ками) земельного участка с кадастровым номером

номерами

32:28:0040902:261, площадью 587 кв. м, располо-

32:28:0040903:227; 32:28:0040903:228, площадями 359

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

кв. м, 613 кв. м, 550 кв. м, 560 кв. м, соответствен-

32:28:0040903:202;

32:28:0040903:201;

«Рассвет-2», уч. 230, находящегося в зоне садово-

но, расположенных по адресам: Брянская область,

огородных участков (Ж5).

г. Брянск, СТ «Автодор», уч. 161; Брянская область,

1.32. О предоставлении разрешения на условно раз-

г. Брянск, СТ «Автодор», уч. 160, Брянская область,

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

г. Брянск, Фокинский район, СТ «Автодор», уч. 184;

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

Брянская область, г. Брянск, СО «Автодор», участок 185,

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

находящихся в зоне садово-огородных участков (Ж5).

ного участка с кадастровым номером 32:28:040904:158,

1.37. О предоставлении разрешения на условно раз-

площадью 1204 кв.м, расположенного по адресу: Брян-

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

ская область, г. Брянск, Фокинский район, СО «Авто-

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

дорожник», уч. 155, находящегося в зоне садово-ого-

мансардный этаж) с придомовыми участками) земельных

родных участков (Ж5).

участков с кадастровыми номерами 32:28:0040904:125;

1.33. О предоставлении разрешения на условно раз-

32:28:040904:126; площадями 500 кв. м, 585 кв. м, со-

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

ответственно, расположенных по адресам: Брян-

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

ская область, г. Брянск, СО «Автодорожник», уч. 121;

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СО

ного участка с кадастровым номером 32:28:040904:0143,

«Автодорожник», уч. 122, находящихся в зоне садово-

площадью 500 кв. м, расположенного по адресу: Брян-

огородных участков (Ж5).

ская область, г. Брянск, Фокинский район, СДТ «Ав-

1.38. О предоставлении разрешения на условно раз-

тодорожник», уч. 139, находящегося в зоне садово-ого-

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

родных участков (Ж5).

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
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мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:040903:193,
площадью 551 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СТ «Автодор», уч. 153, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж5).
1.39. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:75, площадью 715 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ
«Автодор», участок 49, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:040903:0343;
32:28:04 09 03:0284; площадями 710 кв. м, 710 кв. м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская
область, г. Брянск, Фокинский район, СО «Автодор»,
уч. 306; Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СТ «Автодор», уч. 242, находящихся в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.41. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:33,
площадью 595 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Автодор», уч. 10, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.42. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040902:243, площадью 654 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ
«Рассвет-2», уч. 214, находящегося в зоне садово-
огородных участков (Ж5).
1.43. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

ного участка с кадастровым номером 32:28:040902:210,
площадью 626 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СТ
«Рассвет-2», уч. 182, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.44. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040902:411,
площадью 609 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Рассвет-2», уч. 355, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.45. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040902:241, площадью 567 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО «Рассвет-2», уч. 212, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.46. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040902:268,
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Рассвет-2», участок 236,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.47. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:89, площадью 416 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ
«Автодор», уч. 63, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
1.48. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей
(включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023804:795, площадью 1990 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, р-н
Володарский, СТ «Снежка», находящегося в зоне
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ке с кадастровым номером 32:28:0014811:18, площадью

1.49. О предоставлении разрешения на условно

1262 кв. м, расположенном по адресу: обл. Брянская,

разрешенный вид использования (отдельно стоя-

г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, дом 8, находящемся

щие объекты общественного питания, торговли, об-

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов

служивания населения общей площадью до 1000

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042153:91, площадью 674 кв. м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Стародубская, д. 2а, находящегося в зоне усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.50. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие
жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая
мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:032321:18,
площадью 808 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Советский район, пер.
1-й Красноармейский, уч. 16, находящегося в зоне
многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3
этажей включительно) (Ж2).
1.51. О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельных участков – 358
кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:03 13 23:0051, площадью 808 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Некрасова, уч. 9, находящемся
в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с
приквартирными участками (Ж3).
1.52. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (отдельно стоящие и
встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения;
объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:04 15 09:0047, площадью 1059 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, проспект Московский, уч. 39, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1).
1.53. О предоставлении разрешения на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства

1.54. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером 32:28:04
09 03:0015, площадью 550 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, садоводческое общество «Автодор»,
участок № 152, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и
проведению публичных слушаний (приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства
осуществлять оргкомитету в течение 10 календарных
дней со дня официального опубликования настоящего постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00, в
пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений
на 
у словно разрешенный вид использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять
оргкомитету до 7 августа 2015 года (включительно)
по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00
до 16.00.
5. 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.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».

(минимальная площадь земельного участка многоквар-

А.А. Хлиманков,

тирного жилого дома – 1262 кв. м) на земельном участ-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы города Брянска
от 23 июля 2015 года № 322-пг

Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Терехова Л.Н. – заместитель Главы городской администрации.
2. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов.
3. Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов.
4. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов.
5. Скачков Е.В. – заместитель директора Департамента строительства и архитектуры Брянской области.
6. Попел А.Д. – и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска.
7. Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска.
8. Щуцкий А.А. – и.о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска.
9. Лашко О.Ю. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации.
10. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации.
11. Волоская Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации.
12. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 28 августа 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брян-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ского Фронта, д. 18, оф. 110, т. 653359. Обоснованные

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, номер квалификационного аттестата 32-11-71, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0012111:5, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Северный, д. 15.
Заказчиком кадастровых работ является Гаева Александра Степановна.
Адрес проживания: Россия, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Кирова, д. 57, тел. 89107359179.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24
июля 2015 г. по 28 августа 2015 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие с
участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Северный, д. 15 с кадастровым номером: 32:28:0012111:5 в
границах кадастрового квартала 32:28:0012111. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, № квалификационного аттестата 32-11-71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером:32:28:0012111:4,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Северный, д. 15.
Заказчиком кадастровых работ является Гаева Александра Степановна.
Адрес проживания: Россия, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Кирова, д. 57, тел. 89107359179.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 28 августа 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 110, т. 653359. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 июля 2015 г. по
28 августа 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 110
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие с
участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Северный, д. 15 с кадастровым номером: 32:28:0012111:4
в границах кадастрового квартала 32:28:0012111. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

фикационного аттестата № 32-14-187, выданного 26
марта 2014 года Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда
КПСС, дом 51, кв. 124, тел.: 8-952-969-24-20, e-mail:
techdikens@gmail.com, проводятся кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Дружба-2», уч. 78, кадастровый номер 32:28:0032605:78.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, п. Комаричи, пер. Комсомольский, дом
13, тел. 8-953-298-91-03.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 24 августа 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СТ «Дружба-2», уч. 78.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, дом 51, кв. 124.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 24 июля 2015 года по 7 августа 2015
года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Брянская область, г. Брянск, СТ «Дружба-2», уч. 61, кадастровый номер 32:28:0032605:61,
Брянская область, г. Брянск, СТ «Дружба-2», уч. 79,
кадастровый номер 32:28:0032605:3, с земельным
участком, который является имуществом общего
пользования СТ «Дружба-2», и со всеми смежными
земельными участками, находящимися в кадастровом квартале 32:28:0032605.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степиным Дмитрием
Владимировичем, действующим на основании квали-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-
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ки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98,
номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010908:21, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, д. 161, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

Заказчиком кадастровых работ является Павленко Вя-

e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квалифи-

чеслав Иванович, адрес проживания: г. Брянск, Бежиц-

кационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного

кий район, пер. Почтовый, 161-2, тел. 8-952-965-99-32.

участка с кадастровым номером 32:28:0011114:51, распо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сум-

вания местоположения границы состоится по адресу:

ская, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточне-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 31.08.2015

нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврова На-

г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

дежда Анатольевна, адрес проживания: г. Брянск, Бе-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

жицкий район, ул. Рассветов, д. 50, тел. 8-903-869-62-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2015 г. по 31.08.2015 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 32:28:0010908 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, д. 159, Брянская обл., г. Брянск, ул. Седова, д. 20), и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 31.08.2015
г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 07.08.2015 г. по 31.08.2015 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 32:28:0011114 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Сумская, д. 24), и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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