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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 30.06.2016 № 433
О внесении изменения в Положение
об общественной комиссии по жилищным
вопросам военнослужащих, подлежащих
увольнению с военной службы, и граждан,
уволенных с военной службы в запас или
отставку и службы в органах внутренних
дел, а также военнослужащих и сотрудников
Государственной противопожарной службы,
нуждающихся в получении жилых помещений
или улучшении жилищных условий и состоящих
на жилищном учете в Брянской городской
администрации, утвержденное Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.02.2006 № 324
В соответствии с Уставом города Брянска, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от

и сотрудников Государственной противопожарной
службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий и состоящих
на жилищном учете в Брянской городской администрации, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 324
(в редакции решений Брянтского городского Совета
народных депутатов от 22.12.2010 № 453, от 27.05.2015
№ 179), следующее изменение:
1.1. В пункте 1.3 раздела I Положения слова: «отдела
по учету и распределению жилых помещений» заменить словами: «жилищного отдела».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Губанов).

27.04.2016 № 401 «О внесении изменений в Решение

А. А. ХЛИМАНКОВ,

Брянского городского Совета народных депутатов от

Глава города Брянска

23.12.2009 № 223 и о согласовании внесения изменений в Положение об отделе по учету и распределению
жилых помещений Брянской городской администрации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об общественной комиссии
по жилищным вопросам военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих

Решение от 30.06.2016 № 438
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2016 год
Руководствуясь

федеральными

законами

от

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
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ОФИЦИАЛЬНО

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-

70

Бежицкий район, ул. Песчаная, д. 1

малого и среднего предпринимательства, и о внесении
сийской Федерации», Уставом города Брянска, Поло-

(арендный фонд)
71

Автозаправочная станция общей
площадью застройки 219,5 кв. м,

жением о порядке, регулирующем отдельные вопросы

расположенная по адресу: Брянская

приватизации муниципального имущества в городе

область, г. Брянск, Советский район,

Брянске, принятым Решением Брянского городского

просп. Станке Димитрова, д. 41

Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брян-

с земельным участком общей

ский городской Совет народных депутатов

площадью 4803 кв. м, кадастровый

РЕШИЛ:

номер 32:28:0032801:234, располо-

1. Внести в прогнозный план (программу) привати-

женным по адресу: Брянская область,

зации муниципального имущества города Брянска на

г. Брянск, Советский район,

2016 год, утвержденный Решением Брянского город-

пр. Станке Димитрова. уч. 41

ского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 317
(в редакции решений от 24.02.2016 № 346, от 27.04.2016
№ 407), следующие изменения:

и нефтерезервуарами (7 шт.)
72

73

Нежилое помещение

«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых

Брянская область, г. Брянск,

к приватизации объектов в 2016 году ожидается посту-

пр. Станке Димитрова, д. 45

пление в бюджет города Брянска доходов от привати-

74

Здание мастерских

зации муниципального недвижимого имущества в раз-

с двумя складскими помещениями

мере не менее 156 443,03 тыс. руб. с учетом рассрочки,

Брянская область, г. Брянск,

в 2017 году — не менее 3 074,28 тыс. руб. с учетом рас-

ул. Дзержинского, д. 5

срочки, в 2018 году — н
 е менее 3 004,29 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2019 году — н
 е менее 2 934,29 тыс. руб.

75

1 892,71 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2022 году — не

1.3. В разделе II дополнить Перечень муниципальных
объектов недвижимости, планируемых к приватизации
в 2016 году, следующими позициями:

76

Нежилое помещение

276,1

72,6

Брянская область, г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 131, пом. 2–6
77

Здание
Брянская область, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 117 с земельным
участком общей площадью 1037 кв. м,

105,2

60,8

г. Брянск, ул. Калинина, д. 107, пом. I

менее 1 846,24 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2023 году —
не менее 704,62 тыс. руб. с учетом рассрочки.».

Нежилое помещение

259,3

Брянская область,

с учетом рассрочки, в 2020 году — н
 е менее 2 864,29 тыс.
руб. с учетом рассрочки, в 2021 году — н
е менее

159,9

ул. Октябрьская, д. 39, пом. 2

заменить соответственно цифрами «74», «16».
1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:

Нежилое помещение
обл. Брянская, г. Брянск,

1.1. В абзаце 7 пункта 2 раздела I цифры «65», «14»

«69 Нежилое помещение

77,8

Брянская область, г. Брянск,

ципальной собственности и арендуемого субъектами
изменений в отдельные законодательные акты Рос-

Нежилое помещение

кадастровый номер 32:28:0030805:117,

Брянская область, г. Брянск,

расположенным по адресу: Брянская

Бежицкий р-н, ул. Бурова, д. 2а

область, г. Брянск, Бежицкий район,

(арендный фонд)

ул. Бежицкая, уч. 117

140,5»

ОФИЦИАЛЬНО
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

возложить на комитет по муниципальной собственно-

возложить на комитет по муниципальной собственно-

сти и сфере обслуживания Брянского городского Сове-

сти и сфере обслуживания Брянского городского Сове-

та народных депутатов (Ивкин).

та народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,

А. А. ХЛИМАНКОВ,

Глава города Брянска

Решение от 30.06.2016 № 440
О внесении изменений в Положение о порядке
подготовки материалов для разработки
и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке подготовки материалов для разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска, принятое Решением Брянского городского Со-

Глава города Брянска

Решение от 30.06.2016 № 442
О присвоении улицам, на которые разработана
и утверждена планировочная документация
с целью предоставления земельных участков
многодетным семьям в Бежицком районе
города Брянска, наименований: улица Петра
Чиченова — проектируемой улице № 1, улица
Ивана Коновалова — проектируемой улице № 2
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложения Брянского областного Союза строителей
и Брянской областной общественной организации ве-

вета народных депутатов от 01.07.2011 № 556 (в редакции

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных

решений Брянского городского Совета народных депута-

сил и правоохранительных органов, Брянский город-

тов от 27.06.2012 № 805, от 20.12.2012 № 900, от 25.12.2013

ской Совет народных депутатов

№ 1116, от 27.08.2014 № 1264), следующие изменения:
– Абзацы 3–4 пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:

РЕШИЛ:
1. Присвоить улицам, на которые разработана
и утверждена планировочная документация с целью

«– на основании письменного предложения Брян-

предоставления земельных участков многодетным

ской городской администрации с мотивированным

семьям в Бежицком районе г. Брянска, наименования:

обоснованием исключения;

улица Петра Чиченова — проектируемой улице № 1,

– на основании письменных предложений контро-

улица Ивана Коновалова — проектируемой улице № 2,

лирующих, надзорных и правоохранительных органов

согласно схеме планировочной организации террито-

с мотивированным обоснованием исключения;».

рии, утвержденной Постановлением Брянской город-
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ской администрации от 24.07.2015 № 2191-п, при осуществлении данной застройки.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 30.06.2016 № 444
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991
Руководствуясь

Градостроительным

кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

Решение от 30.06.2016 № 443
Об установке памятного знака — паровоза
серии «Л» — « Лебедянка» на территории

ции», Уставом города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застрой-

парка культуры и отдыха Фокинского района

ки территории муниципального образования город

г. Брянска (парк ДК железнодорожников)

Брянск (для части территории муниципального обра-

Рассмотрев коллективное предложение жителей Фокинского района города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов

зования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991
(в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.01.2009 № 1185, от 15.06.2009

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Брянской городской администрации издать акт об установке памятного знака — п
 аровоза серии «Л» — «Лебедянка» на территории парка культуры и отдыха Фокинского района г. Брянска
(парк ДК железнодорожников) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

№ 74, от 09.09.2009 № 139, от 14.04.2010 № 271,
от 29.07.2010 № 342, от 31.08.2010 № 356 (с изменениями от 27.10.2010 № 395), от 24.02.2011 № 486,
от 01.07.2011 № 583, от 28.09.2011 № 638, от 07.12.2011
№ 675, от 21.03.2012 № 739, от 27.06.2012 № 820,
от 29.08.2012 № 853, от 24.10.2012 № 885, от 25.10.2012
№ 886, от 20.12.2012 № 919, от 24.04.2013 № 985,
от 17.10.2013 № 1083, от 26.02.2014 № 1184, от 18.06.2014
№ 1253, от 09.09.2014 № 1285, от 30.09.2015 № 252),
следующие изменения:
1.1. Пункт 13 статьи 18 Главы 4 Правил изложить
в новой редакции:
– «13.Участники публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в Оргкомитет по подготовке
и проведению публичных слушаний свои предложения
и замечания, касающиеся проекта планировки терри-

ОФИЦИАЛЬНО
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тории или проекта межевания территории, для вклю-

зданиями и строениями должны соответствовать тре-

чения их в протокол публичных слушаний.».

бованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы проти-

1.2. Пункт 16 статьи 18 Главы 4 Правил изложить
в новой редакции:
– «16.Брянская городская администрация в лице
Управления по строительству и развитию территории

вопожарной защиты. Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям».
1.4. Главу 8 «Карта градостроительного зонирования»

города Брянска направляет Главе городской админи-

изложить в новой редакции согласно приложению,

страции подготовленную документацию по плани-

в части установления:

ровке территории, протокол публичных слушаний по

– в пределах земельного участка ориентировочной

проекту планировки территории и проекту межевания

площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: город

территории и заключение о результатах публичных

Брянск, Бежицкий район, ул.Почтовая (мкр.Камволь-

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня

ный), и части земельного участка площадью 22644 кв.м,

проведения публичных слушаний.».

с кадастровым номером 32:28:011471:126, расположен-

1.3. В статье 26 Главы 11 Правил для зоны усадебной

ного по адресу: г. Брянск, мкр.Камвольный, поз.19,

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-

зоны многоквартирных многоэтажных жилых домов

кированными жилыми домами с приквартирными

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

участками (Ж3) в предельных параметрах градостроительных изменений недвижимости слова: «Минималь-

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ные противопожарные расстояния между зданиями

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

и строениями должны соответствовать требованиям

возложить на комитет по землепользованию, экологии

таблицы 11 приложения к Федеральному закону от

и благоустройству Брянского городского Совет народ-

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

ных депутатов (Исаев).

бованиях пожарной безопасности» заменить словами:

А. А. ХЛИМАНКОВ,

«Минимальные противопожарные расстояния между

Глава города Брянска
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 07.07.2016 г. № 766-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, об изменении
вида разрешенного использования
земельного участка

нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042501:9
общей площадью 1685 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.2-я Аллея, 19, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания

Руководствуясь Земельным кодексом Российской

первой медицинской помощи) земельного участка с ка-

Федерации, Градостроительным кодексом Россий-

дастровым номером 32:28:042407:0002 общей площа-

ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004

дью 3147 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-

область, город Брянск, Фокинский район, улица Дзер-

го кодекса Российской Федерации», Федеральным за-

жинского, участок № 4, находящегося в зоне много-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей

организации местного самоуправления в Российской

и выше) (Ж1).

Федерации», Уставом города Брянска, Положением

1.4. О предоставлении разрешения на условно раз-

о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым

решенный вид использования (больницы, амбула-

Постановлением Брянского городского Совета народ-

торно-поликлинические учреждения, пункты оказания

ных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Правилами зем-

первой медицинской помощи) земельного участка с ка-

лепользования и застройки территории муниципаль-

дастровым номером 32:28:042407:0001 общей площа-

ного образования город Брянск (для части территории

дью 4685 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

муниципального образования), утвержденными Реше-

область, город Брянск, Фокинский район, улица Дзер-

нием Брянского городского Совета народных депута-

жинского, участок № 6, находящегося в зоне много-

тов от 28.05.2008 № 991,

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

и выше) (Ж1).

1. Назначить публичные слушания по инициативе

1.5. О предоставлении разрешения на условно раз-

Главы города Брянска на 28 июля 2016 года в 11.00 по

решенный вид использования (больницы, амбула-

адресу: 241050, город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание

торно-поликлинические учреждения, пункты оказания

МБУК «Городской дом культуры Советского района»)

первой медицинской помощи) земельного участка с ка-

по следующим вопросам:

дастровым номером 32:28:021212:0001 общей площа-

1.1. О предоставлении разрешения на условно раз-

дью 3587 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

решенный вид использования (многофункциональные

область, город Брянск, Володарский район, улица

нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земель-

Энгельса, участок № 2А, находящегося в зоне много-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0042501:10

квартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей

общей площадью 513 кв. м, расположенного по адресу:

и выше) (Ж1).

Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Аллея, 21, находя-

1.6. О предоставлении разрешения на условно раз-

щегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

решенный вид использования (многофункциональные

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земель-

1.2. О предоставлении разрешения на условно раз-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0042502:21

решенный вид использования (многофункциональные

общей площадью 4766 кв. м, расположенного по адре-

ОФИЦИАЛЬНО
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су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красных Партизан, 17,

1.10. О предоставлении разрешения на отклонение

находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных

от предельных параметров разрешенного строительства

жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

(максимальная высота зданий — 4 этажа (дополнительно

1.7. О предоставлении разрешения на условно раз-

допускается мансардный этаж)) на земельном участке

решенный вид использования (многофункциональные

с кадастровым номером 32:28:0013402:9 общей площа-

здания общей площадью до 5000 кв. м) земельного участ-

дью 50000 кв. м, расположенном по адресу: Брянская

ка с кадастровым номером 32:28:0032411:11 общей пло-

обл., г. Брянск, мкр Автозаводец, находящемся в зоне

щадью 512 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

усадебной застройки индивидуальными жилыми дома-

область, г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 37, на-

ми и блокированными жилыми домами с приквартир-

ходящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жи-

ными участками (Ж3).

лых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).

1.11. О предоставлении разрешения на условно раз-

1.8. Об изменении вида разрешенного использова-

решенный вид использования (многоквартирные жи-

ния земельных участков с кадастровыми номерами

лые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка

32:28:0040204:11, 32:28:0040204:10, площадями 125 кв. м,

с кадастровым номером 32:28:0042502:12 общей пло-

171 кв. м, расположенных по адресам: Брянская об-

щадью 569 кв. м, расположенного по адресу: Брянская

ласть, г. Брянск, пгт Белые Берега, ул. Транспортная,

обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 20, находящего-

уч. 28; Брянская область, г. Брянск, рп Белые Бере-

ся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых до-

га, ул. Транспортная, уч. 28, на территорию которых

мов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

Правила землепользования и застройки территории

1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от

муниципального образования город Брянск не распро-

предельных параметров разрешенного строительства

страняют свое действие, предоставленных для исполь-

(минимальная площадь земельного участка многоквар-

зования трансформаторной подстанции и под здание

тирного жилого дома — 5
 69 кв. м) на земельном участке

компрессора при железнодорожном цехе (компрессор-

с кадастровым номером 32:28:0042502:12 общей пло-

ную), на вид использования — склады и сооружения

щадью 569 кв. м, расположенном по адресу: Брянская

складского хозяйства.

обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 20, находящем-

1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (многоквартирные жилые

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

дома; отдельно стоящие жилые дома выше 3 этажей на

1.13. О предоставлении разрешения на условно раз-

одну семью с придомовыми участками; детские дошколь-

решенный вид использования (мастерские обществен-

ные учреждения; отдельно стоящие объекты учреждений

ного назначения во встроенных и пристроенных к дому

и организаций общей площадью до 1000 кв. м; многофунк-

помещениях на придомовых участках, связанные с инди-

циональные здания общей площадью до 1000 кв. м; отдель-

видуальной деятельностью владельца) земельного участ-

но стоящие объекты общественного питания, торговли,

ка с кадастровым номером 32:28:032930:0003 общей

обслуживания населения общей площадью до 1000 кв. м;

площадью 913 кв. м, расположенного по адресу: Брян-

гостиницы, дома приема гостей; объекты мелкорознич-

ская область, город Брянск, Советский район, улица

ной торговли; физкультурно-оздоровительные здания

Спартаковская, уч. 88, находящегося в зоне усадебной

и сооружения; банно-оздоровительные комплексы; об-

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-

щественные туалеты; платные автостоянки) земельного

кированными жилыми домами с приквартирными

участка с кадастровым номером 32:28:0013402:9 об-

участками (Ж3).

щей площадью 50000 кв. м, расположенного по адре-

1.14. О предоставлении разрешения на условно раз-

су: Брянская обл., г. Брянск, мкр Автозаводец, находя-

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

щегося в зоне усадебной застройки индивидуальными

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

жилыми домами и блокированными жилыми домами

мансардный этаж) с придомовыми участками) земельно-

с приквартирными участками (Ж3).

го участка с кадастровым номером 32:28:040851:0043

10

08.07.2016 г. № 28 (861)

ОФИЦИАЛЬНО

общей площадью 646 кв. м, расположенного по адресу:

(АГЗС)) земельного участка с кадастровым номером

Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, СО

32:28:0033422:29 общей площадью 5331 кв. м, распо-

«Энергия», уч. 40, находящегося в зоне садово-огород-

ложенного по адресу: г. Брянск, ул. Сакко и Ванцетти,

ных участков (Ж5).

находящегося в зоне производственных и коммуналь-

1.15. О предоставлении разрешения на условно разре-

но-складских объектов (ПК1).

шенный вид использования (отдельно стоящие индивиду-

1.20. О предоставлении разрешения на условно раз-

альные жилые дома не выше 2 этажей (включая мансард-

решенный вид использования (объекты общественного

ный этаж) с придомовыми участками) земельного участка

питания, торговли, бытового обслуживания населения

с кадастровым номером 32:28:0010201:191 общей площа-

общей площадью до 2000 кв. м) земельного участка ори-

дью 780 кв. м, расположенного по адресу: Брянская об-

ентировочной площадью 50 кв. м, расположенного по

ласть, г. Брянск, тер. СО «Отрадное», уч. 105/6, находя-

адресу: г. Брянск, Володарский район, кадастровый квар-

щегося в зоне садово-огородных участков (Ж5).

тал 32:28:0021710 около АЗС «Нефтика», находящегося

1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (школы общеобразова-

в зоне городских лесов и лесопарков (Р2).
1.21. О предоставлении разрешения на условно раз-

тельные) земельного участка с кадастровым номером

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

32:28:0030501:5059 площадью 1612 кв. м, расположен-

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

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

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

щегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

ного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:88

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

общей площадью 585 кв. м, расположенного по адресу:

1.17. О предоставлении разрешения на условно раз-

Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск,

решенный вид использования (отдельно стоящие ин-

СО «Природа», участок 69, находящегося в зоне садо-

дивидуальные жилые дома не выше 2 этажей (включая

во-огородных участков (Ж5).

мансардный этаж) с придомовыми участками) земель-

1.22. О предоставлении разрешения на условно раз-

ного участка с кадастровым номером 32:28:033304:0027

решенные виды использования (мастерские обществен-

общей площадью 300 кв. м, расположенного по адре-

ного назначения во встроенных и пристроенных к дому

су: Брянская область, г. Брянск, Советский район, СО

помещениях на придомовых участках, связанные с инди-

«Березка», уч. 27, находящегося в зоне садово-огород-

видуальной деятельностью владельца; отдельно стоящие

ных участков (Ж5).

объекты общественного питания, торговли, обслужива-

1.18. О предоставлении разрешения на условно раз-

ния населения общей площадью до 1000 кв. м) земель-

решенные виды использования (мастерские обществен-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0042235:45

ного назначения во встроенных и пристроенных к дому

общей площадью 507 кв. м, расположенного по адресу:

помещениях на придомовых участках, связанные с инди-

Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск,

видуальной деятельностью владельца; отдельно стоящие

ул. Запорожская, находящегося в зоне усадебной за-

объекты общественного питания, торговли, обслужива-

стройки индивидуальными жилыми домами и блоки-

ния населения общей площадью до 1000 кв. м) земель-

рованными жилыми домами с приквартирными участ-

ного участка с кадастровым номером 32:28:042419:0002

ками (Ж3).

общей площадью 964 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, улица

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний (Приложение).

Дзержинского, уч. 13, находящегося в зоне усадебной

3. Прием предложений по вопросам предоставления

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-

разрешений на условно разрешенный вид использо-

кированными жилыми домами с приквартирными

вания земельных участков, отклонение от предельных

участками (Ж3).

параметров разрешенного строительства, об измене-

1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (автозаправочные станции

нии вида разрешенного использования земельного
участка осуществлять Оргкомитету в течение 10 кален-
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дарных дней со дня официального опубликования на-

5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из до-

стоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр.

кументов, связанных с организацией и проведением

Ленина, 28, в понедельник – четверг с 14.00 до 17.00,

соответствующих публичных слушаний, и передать его

в пятницу с 14.00 до 16.00.

в течение 30 дней со дня проведения публичных слу-

4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, об изменении вида разрешенного использования земельного участка осуществлять

шаний 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».

Оргкомитету до 25 июля 2016 года (включительно) по

А. А. ХЛИМАНКОВ,

адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник –

Глава города Брянска

четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 7 июля 2016 г. № 766-п

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Вербицкий А.С. — и.о. заместителя Главы городской администрации;
2. Третьякова Л.А. — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Корхов В.В. — п
 редседатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Исаев А.И. — п
 редседатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов;
5. Абрамов А.А. — начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Коньшаков М.В. — з аместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
7. Щуцкий А.А. — и. о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
8. Лашко О.Ю. — начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. — начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Захаркин С.О. — начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
11. Маслов Д.А. — главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории
разрешенная этажность зданий и сооружений — от 1 до 17 этажей)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030503:22
площадью 1154 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Авиационная, 5а, находящемся в зоне общественно-деловой активности вблизи транспортных магистралей (ОД2)

1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты
общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1485
площадью 1248 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фрунзе, 64а, находящегося в зоне производственных
и коммунально-складских объектов (ПК1)

Вопросы, выносимые на публичные слушания

Краткое содержание внесенного
предложения

1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гаражи боксового типа) земельного участка ориентировочной площадью 60 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ГО «Автозаводец», № 99, находящегося в зоне
производственных и коммунально-складских объектов (ПК1)

№
п/п

Кем
внесено
предложение

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Решение,
принятое участниками публичных
слушаний

Примечание

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 08 июня 2016 года № 715-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, изменения вида разрешенного использования земельного участка.
Дата и место проведения: 28 июня 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

08.07.2016 г. № 28 (861)

Вопрос снят с рассмотрения заявителем
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 5 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030902:508
площадью 4346 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Взлетная, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОДЗ)

1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния
от границ соседнего приквартирного участка до основного строения
(жилого дома) — отсутствует, до построек для содержания скота
и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани, гаража
и др.) — не менее 1 метра) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031403:94 площадью 1576 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, дом 206, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми
домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ)

1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015113:6
площадью 1371 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 24, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка многоквартирного жилого дома — 1
 371 кв. м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015113:6
площадью 1371 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 24, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 39 %) на земельном участке с кадастровым

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
08.07.2016 г. № 28 (861)
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0021425:8 площадью 1600 кв. м,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Паровозная, дом 1, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ)

1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При
отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений — о
т 1

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Не предоставлять разрешение на ус- Управле- Рекомендовать
ние
ловно разрешенный вид использоваучесть внесенное
ния (отдельно стоящие индивидуальные по строи- предложение при
жилые дома не выше 2 этажей (включая тельству принятии соответмансардный этаж) с придомовыми участ- и развитию ствующего постаками) земельного участка с кадастровым террито- новления Брянской
номером 32:28:0033302:292 площадью рии города городской админи1440 кв. м, расположенного по адресу: Брянска страции
Брянская область, г. Брянск, СО «Прог
ресс», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

администрации

08.07.2016 г. № 28 (861)

1.10. О предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (максимальный процент
застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 43 %, минимальная площадь земельных участков — 6
 20 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032013:45 площадью 620 кв. м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, 36, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2)

1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (отдельно стоящие индивидуальные жилые
дома не выше 2 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми участками) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033302:292 площадью 1440 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Прогресс», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

номером 32:28:0032013:57 площадью 753 кв. м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гражданская, прилегающий к участку 21, находящегося в зоне многоквартирных мало
этажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2)
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты общественного питания,
торговли, обслуживания населения общей площадью до 3000 кв. м)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:01 45 22:0009
площадью 857 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ульянова, уч. 110, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.14. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельных участков — 282 кв. м) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0012118:1, 32:28:0012118:6 площадями 219 кв. м, 724 кв. м, расположенных по адресам: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Гончарова, дом 33, квартира 2, Брянская
область, город Брянск, пер. Гончарова, дом 31, находящихся
в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ)

1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельных участков — 330 кв. м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012120:18 площадью 759 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 20, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (ЖЗ)

1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (открытые автостоянки для постоянного хранения
легковых автомобилей) земельного участка ориентировочной
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, пересечение ул. Гомельской и

до 17 этажей) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0015901:31, 32:28:0015901:30 площадями 3000 кв. м, 2000 кв. м
расположенных по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская (левая сторона), находящихся в зоне общественно-деловой
активности вблизи транспортных магистралей (ОД2)

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
08.07.2016 г. № 28 (861)
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.17. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные здания общей площадью до
5000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032401:66 площадью 1900 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета, на земельном участке
находится жилой дом, расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Пересвета, д. 81, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2)

1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты связи) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011115:94 площадью 543 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Чайковского, уч. 24,
находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ)

1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для жилых домов: — минимальная площадь земельных участков — 2
 37 кв. м) на земельном участке
ориентировочной площадью 237 кв. м, расположенном по адресу:
г. Брянск, ул. Топальская,15, находящемся в зоне усадебной застройки в зоне особо охраняемых природные территорий (Ж4)

1.20. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040848:521 площадью 112 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Путеец‑4», уч. 154, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских
объектов (ПК1)

1.21. 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
32:28:0040502:199 площадью 1412 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп. Белые Берега, ул. 1 Мая, д. 23,

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

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

08.07.2016 г. № 28 (861)

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

16
ОФИЦИАЛЬНО

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031225:74 площадью 769 кв. м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, СО «Труд»,
участок 50, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.23. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (открытые автостоянки для постоянного хранения
легковых автомобилей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:41 площадью 2282 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 81, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.24. 0б изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:5391 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Мирославская, на территорию которого Правила
землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск не распространяют свое действие, предоставленного под отдельно стоящие жилые дома на одну семью
от 1 до 3 этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми
участками, на вид использования — к
 ультовые объекты

1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования (объекты автосервиса и технического обслуживания автомобилей, автомойки) земельного участка ориентировочной площадью 148 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, около гаражей № 24 и № 25 ГО «Камвольный‑3», находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1)

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного

находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2)

Рекомендовать принять соответствующее постановление

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (многофункциональные нежилые здания общей
площадью до 3000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:39 площадью 1776 кв. м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, уч. 315, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов
(от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (банно-оздоровительные комплексы) земельного
участка ориентировочной площадью 530 кв. м, расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Волочаевская, 1б,
находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ)

1.29. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома
должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого дома,
максимальная — 1
 47,4 % от общей площади квартир жилого дома)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012217:334
площадью 4520 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Колодезная, о/д 19, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОДЗ)

1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (этажность зданий принимается в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории
разрешенная этажность зданий и сооружений — о
 т 2 до 17 этажей)

строения (жилого дома) — не менее 1 метра, до построек для содержания скота и птицы — не менее 4 метров, до прочих построек (бани, гаража и др.) — не менее 1 метра) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0020634:102 площадью 600 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. 15 лет Октября, уч. 87а, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (ЖЗ)

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

08.07.2016 г. № 28 (861)

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Брянской городской администрации
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь
земельного участка многоквартирного жилого дома — 1
 424 кв. м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031202:3
площадью 1424 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 7-я Линия, д 12, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031202:3
площадью 1424 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 12, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.33. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 1560 кв. м; отступ строений от границы земельного участка в районе существующей
застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — о
 тсутствует; максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома — 40 %) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042006:2 площадью
1560 кв. м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пр. Московский, д. 38, находящемся в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1)

1.34. 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 32:28:01 04 01:0030
площадью 651 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, СДТ «Рассвет», уч. 17, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)

на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0022701:156
площадью 15445 кв. м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Речная, находящемся в зоне общественно-деловой
активности вблизи транспортных магистралей (ОД2)

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031104:46 площадью 2637 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, на пересечении ул. Костычева и
пр. Станке Димитрова, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1)

1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031105:2 площадью 2441 кв. м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, на пересечении ул. Костычева и
пр. Станке Димитрова, находящегося в зоне многоквартирных
многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1)

1.37. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031524:25 площадью 850 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 73, находящегося
в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1)

1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды
использования (детские дошкольные учреждения):
земельного участка с кадастровым номером 32:28:042508:0001
площадью 6737 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Красных Партизан, участок № 28;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:040847:0002
площадью 7763 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Ермакова, участок № 3а;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:042408:0001
площадью 4924 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Конотопская,
участок № 13а;

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

08.07.2016 г. № 28 (861)

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации
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Предложений не поступало

Предложений не поступало

Предложений не поступало

1.39. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (мастерские общественного назначения во встроенных и пристроенных к дому помещениях на придомовых участках, связанные с индивидуальной деятельностью владельца) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031708:3,
32:28:0031708:4 площадью 1068 кв. м, 200 кв. м соответственно,
расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, тупик Пятницкий, дом 5; Брянская обл., г. Брянск, туп. Пятницкий, дом 5 находящихся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами
с приквартирными участками (ЖЗ)

1.40. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (для многоквартирных жилых домов минимальная площадь земельных участков — 642 кв. м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032405:51
площадью 642 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Ломоносова, находящегося в зоне многоквартирных малоэтажных жилых домов
(до 3 этажей включительно) (Ж2)

1.41. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (гаражи боксового типа) земельного участка ориентировочной площадью 30 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, ул. Транспортная, возле гаража
№ 34, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1)

- земельного участка с кадастровым номером 32:28:040846:0003
площадью 9174 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, проспект Московский,
участок № 5а;
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:042512:0001
площадью 4992 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Фокинский район, улица Гомельская, участок № 38, находящихся в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше)(Ж1)

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации
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Не предоставлять разрешение 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 32:28:032601:0025 площадью
516 кв. м, расположенного по адресу:
Брянская область, город Брянск, Советский район, садоводческое общество
«Коммунальник», участок № 12, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)
Предложений не поступало

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) земельного участка с кадастровым номером
32:28:032601:0025 площадью 516 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, Советский район, садоводческое общество «Коммунальник», участок № 12, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5)

1.44. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (культовые объекты) земельного участка ориентировочной площадью 1505 кв. м, расположенного по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки (около территории парка им. 1000-летия города Брянска), находящегося в зоне городских озелененных территорий общего пользования (Р1)

Вопрос снят с рассмотрения заявителем
М. В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

А. А. АБРАМОВ,
заместитель председателя Оргкомитета

Рекомендовать
принять соответствующее постановление Брянской
городской администрации

Рекомендовать
учесть внесенное
предложение при
принятии соответствующего постановления Брянской
городской администрации
08.07.2016 г. № 28 (861)

Управление по
строительству и развитию
территории города
Брянска

УправНе предоставлять разрешение на условно
ление
по
разрешенный вид использования (отстроидельно стоящие индивидуальные жилые
дома не выше 2 этажей (включая ман- тельству
сардный этаж) с придомовыми участка- и развитию
ми) земельного участка с кадастровым территономером 32:28:0032601:428 площадью рии города
894 кв. м, расположенного по адресу: Брянска
Брянская область, г. Брянск, СО «Коммунальник», уч. 406, 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
32:28:0032601:428 площадью 894 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Коммунальник», уч. 406,
находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж5)
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Рекомендовать Брянскому городскому Совету народных депутатов принять решение о внесении изменений

Предложений
не поступало

О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки территории

Решение, принятое участниками публичных слушаний

1

территории муниципального образования)

пального образования)

Примечание

секретарь Оргкомитета

М. В. КОНЬШАКОВ,

заместитель председателя Оргкомитета

А. А. АБРАМОВ,

муниципального образования город Брянск (для части

Брянск (для части территории муници-

образования

в Правила землепользования и застройки территории

муниципального

город

предложения

предложение

слушания

Кем внесено

п/п

внесенного

Вопросы, выносимые на публичные

№

Краткое содержание

Дата и место проведения: 30 июня 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ритории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) »

Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки тер-

Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 9 июня 2016 года № 716-пг.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзкиным Е. В. (г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,
тел. 8 (961) 107‑29‑87, e-mail: es.postbox@hotmail.com,
номер квалификационного аттестата 32-11-91) в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015801:31, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Флотская, д. 79, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и (или) площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Кулакова Александра Анатольевна, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Березовая, дом 14,
тел. 8 (900) 359‑50‑00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 августа 2016 г.
в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,
тел. 8 (961) 107‑29‑87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение 30 календарных дней после выхода данного
извещения по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского
фронта, д. 2г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
земельные участки, смежные с земельным участком
с кадастровым номером 32:28:0015801:31, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Флотская, д. 79, расположенные в квартале с кадастровым
номером 32:28:0015801.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.

Кадастровым
инженером
Петровым
Андреем
Владимировичем,
квалификационный
аттестат № 32‑11‑29, адрес электронной почты:
andreypetrov32@mail.ru, адрес для связи с кадастровым
инженером: г. Брянск, ул. С. Перовской, 63, оф. 104,
тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ГСК «Нива», гараж № 856, кадастровый номер земельного участка 32:28:0041508:1865, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тюрина
Елена Алексеевна, проживающая по адресу: г. Брянск,
ул. Киевская, 40–100, тел. 8‑961‑108‑82‑32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 9 августа
2016 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 63, офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 8 июля 2016 г. по 9 августа 2016 г. по адресу: г. Брянск
ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба
правообладателей
земельных
участков, смежных с участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Нива», гараж № 856, кадастровый номер земельного участка
32:28:0041508:1865, находящихся в кадастровом квартале 32:28:0041508, при проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок и другие необходимые документы.
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