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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 11.05.2018 № 967
О награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 №242, рассмотрев ходатайство Главы города Брянска
Хлиманкова А.А., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Ивкина Николая Ивановича,
депутата Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие местного самоуправления города Брянска и в связи с 60-летием со дня рождения.
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 правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 20 апреля 2018 года №1573-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 15 мая 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
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№

Вопросы,

Краткое содержание внесенного

Кем внесено

Решение, принятое

Приме-

п/п

выносимые

предложения

предложение

участниками пу-

чание

на публичные
1

бличных слушаний

слушания
О внесении

В статье 32 Главы 11 Правил для зоны ОАО «Фабрика-

изменений

застройки

многоэтажными

жилыми

Кухня»

в Правила зем- домами (Ж-4) дополнить п.8 раздела
лепользования
и застройки

Брянскому городскому Совету народных

«Предельные параметры разрешенного ЗАО «Монолит- депутатов учесть внестроительства, реконструкции объек-

строй»

города Брянска, тов капитального строительства, устаутвержденные

Рекомендовать

новленные в соответствии с частью 1.2

о принятии Решения
ООО «Речное»

Решением Брян- статьи 38 Градостроительного кодекса
ского городского Российской Федерации» в следующей

сенное предложение
«О внесении изменений в Правила зем-

ООО «Грин-

лепользования и за-

парк»

стройки города Брян-

Совета народ-

редакции:

ных депутатов

п.8 максимальный коэффициент стро-

от 26.07.2017

ительного использования земельного

ООО «Градо-

Решением Брянского

№796

участка для блокированных и малоэтаж-

Строитель»

городского Совета на-

ных многоквартирных жилых домов –
0,94.

ска, утвержденные

родных депутатов от
26.07.2017 №796»
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ООО «Лидер»

О внесении

В статье 32 Правил для зоны застройки

изменений

малоэтажными многоэтажными жилы-

Брянскому городско-

в Правила зем- ми домами (Ж-2) дополнить п.6 раздела

му Совету народных

лепользования

«Предельные параметры разрешенного

депутатов учесть вне-

и застройки

строительства, реконструкции объек-

сенное предложение

города Брянска, тов капитального строительства, уста-

о принятии Решения

утвержденные

новленные в соответствии с частью 1.2

Рекомендовать

«О внесении измене-

Решением Брян- статьи 38 Градостроительного кодекса

ний в Правила зем-

ского городского Российской Федерации» в следующей

лепользования и за-

Совета народ-

редакции:

ных депутатов

п.6 максимальный коэффициент стро-

ска, утвержденные

от 26.07.2017

ительного использования земельного

Решением Брянского

№796

участка для блокированных и малоэтаж-

городского Совета на-

ных многоквартирных жилых домов –

родных депутатов от

стройки города Брян-

0,94.

26.07.2017 №796»

Заместитель Председателя Оргкомитета

А.А. Абрамов

Секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

3

М.В. Коньшаков

квартала 32:28:0042406.
Заказчиком кадастровых работ является Напреен-

о согласовании местоположения границы

ко Юлия Владимировна, адрес: Брянская область, г.

земельного участка

Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д.7, кв.12 , тел.
8-920-607-36-00.

Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Ана-

Собрание по поводу согласования местополо-

тольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноар-

жения

мейская, д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-

ул.Красноармейская, д. 156а 18 июня 2018г. в 10 часов

30-05, № регистрации в Государственном реестре лиц,

00 минут.

границы

состоится

по

адресу:

г.

Брянск,

осуществляющих кадастровую деятельность, 7659; вы-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

полняются кадастровые работы в отношении земель-

но ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0042406:7,

ская, д.156а.

расположенного Брянская область, г.Брянск, БГ по

Требования о проведении согласования местополо-

ул. 2-я Аллея у ДУ №1, гараж 8, номер кадастрового

жения границ земельных участков на местности прини-
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маются с 18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., обоснован-

просп.Московский, д.152, кв.179, тел. 8-953-277-51-44.

ные возражения о местоположении границ земельных

Собрание по поводу согласования местоположения

участков после ознакомления с проектом межевого пла-

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,

на принимаются с 18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., по

д. 156а 18 июня 2018г. в 10 часов 00 минут.

адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все

ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.

смежные земельные участки, расположенные в кварта-

Требования о проведении согласования местоположения

ле: 32:28:0042406 и граничащие с участком располо-

границ земельных участков на местности принимаются с

женным по адресу: Брянская область, г.Брянск, БГ по

18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., обоснованные возраже-

ул. 2-я Аллея у ДУ №1, гараж 8, кадастровый номер

ния о местоположении границ земельных участков после

32:28:0042406:7.

ознакомления с проектом межевого плана принимаются

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

с 18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные

земельные

участки,

в

отношении

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40

местоположения границ которых проводится согласование:

Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О ка-

все смежные земельные участки, расположенные в квартале:

дастровой деятельности».

32:28:0041508 и граничащие с участком расположенным
по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер ГСК Нива,

ИЗВЕЩЕНИЕ

гараж 644, кадастровый номер 32:28:0041508:624.

о проведении собрания

При проведении согласования местоположения границ

о согласовании местоположения границы

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

земельного участка

личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального

Кадастровым

инженером

Анатольевной,

почтовый

Фроловой

адрес:

г.

Татьяной

Брянск,

ул.

закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».

Красноармейская, д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.:
8-930-820-30-05, № регистрации в Государственном
реестре

лиц,

осуществляющих

ИЗВЕЩЕНИЕ

кадастровую

о проведении собрания

деятельность, 7659; выполняются кадастровые работы в

о согласовании местоположения границы

отношении земельного участка с кадастровым номером

земельного участка

32:28:0041508:624, расположенного Брянская область,
г.Брянск, тер. ГСК "Нива", гараж 644, номер кадастрового квартала 32:28:0041508.

Кадастровым
Анатольевной,

инженером
почтовый

Фроловой

адрес:

г.

Татьяной

Брянск,

ул.

Леонов

Красноармейская, д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-

Александр Григорьевич, адрес: Брянская область, г.Брянск,

820-30-05, № регистрации в Государственном реестре лиц,

Заказчиком

кадастровых

работ

является

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

осуществляющих кадастровую деятельность, 7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного

о проведении собрания

участка с кадастровым номером 32:28:0024012:9, распо-

о согласовании местоположения границы

ложенного Брянская область, г.Брянск, пгт. Большое

земельного участка

Полпино, пер. 1 Мая, д.7, номер кадастрового квартала
Кадастровым

32:28:0024016.

инженером

Петровым

Вячеславом

Заказчиком кадастровых работ является Козаченко Петр

Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:

Николаевич, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Рылеева,

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре

дом 4, кв.21, тел. 8-915-536-47-24.

Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г.,

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,

номер
лиц,

регистрации

в

Государственном

осуществляющих

кадастровую

реестре

деятельность

(Росреестр), 9879, выполняются кадастровые работы в

д. 156а 18 июня 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0011705:93, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ГО "Донбасский-1", д. 55, номер

д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются

кадастрового квартала 32:28:0011705.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова
Валентина Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 170, кв. 98 тел. 8-920-85966-12.
Собрание

заинтересованных

лиц

по

поводу

с 18 мая 2018г. по 18 июня 2018г., по адресу: г. Брянск,

согласованию местоположения границ состоится по

ул.Красноармейская, д. 156а.

адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО

Смежные

земельные

участки,

в

отношении

местоположения границ которых проводится согласование:
все смежные земельные участки, расположенные в
квартале: 32:28:0024016 и граничащие с участком
расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пгт. Большое Полпино, пер. 1 Мая, д.7, кадастровый номер
32:28:0024012:9.
При
границ

С проектом межевого плана земельного участка
можно

ознакомиться

по

адресу:

г.

Брянск,

ул.

Володарского, № 50.
Требования
местоположения

о

проведении

границ

земельных

согласования
участков

на

местности принимаются с 18 мая 2018г. по 21 июня
2018г., обоснованные возражения о местоположении

проведении
при

ПолиМир») 21 июня 2018г. в 10 часов 00 минут.

себе

согласования
необходимо

ме стоположения
иметь

границ земельных участков после ознакомления с

документ,

проектом межевого плана принимаются с 18 мая

удостоверяющий личность, а также документы о правах

2018г. по 21 июня 2018г по адресу: г. Брянск, ул.

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи

Володарского, № 50.

40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».

Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ:

6
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Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Донбасский-1", гараж

г., обоснованные возражения о местоположении границ

54, кадастровый номер 32:28:0011705:92, кадастровый

земельного участка после ознакомления с проектом

квартал 32:28:0011705.

межевого плана принимаются с 18 мая 2018г. по 22 июня

При проведении согласования местоположения границ

2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

Смежные земельные участки, с правообладателями

личность, а также документы о правах на земельный

которых требуется согласовать местоположение границ:

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

земельные участки, расположенные в кадастровом

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О

квартале 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ

кадастровой деятельности").

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40,

о согласовании местоположения границы

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

земельного участка

Кадастровым

инженером

кадастровой деятельности»).

Рухлядко

Алексеем

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@

о проведении собрания

rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре

о согласовании местоположения границы

Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896

земельного участка

от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

Кадастровым

инженером

Петровым

Вячеславом

(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы

Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:

в отношении земельного участка с кадастровым номером

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре

32:28:0011704:1844,

Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г.,

расположенного

по

адресу:

Брянская обл., г.Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", д.

номер

671, номер кадастрового квартала 32:28:0011704.

лиц,

регистрации

в

осуществляющих

Государственном
кадастровую

реестре

деятельность

Заказчиком кадастровых работ является Акимов

(Росреестр) № 9879, выполняются кадастровые работы в

Дмитрий Андреевич, почтовый адрес: Брянская обл.,

отношении земельного участка, с кадастровым номером

г.Брянск, ул. Донбасская, д. 24, кв. 25. 8-905-176-26-59.

32:28:0030403:56, расположенного по адресу: Брянская

Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 22 июня 2018 г. в 10.00.

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
о

проведении

кадастрового квартала 32:28:0030403.
Заказчиком кадастровых работ является Якушева

С проектом межевого плана земельного участка можно

Требования

обл., г. Брянск, СТ "Ласточка", уч. 52, номер

согласования

Евгения Геннадьевна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Костычева, д. 23, кв. 16 тел. 8-900-699-72-11.
Собрание

заинтересованных

лиц

по

поводу

на

согласованию местоположения границ состоится по

местности принимаются с 18 мая 2018г. по 22 июня 2018

адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО

местоположения

границ

земельного

участка

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПолиМир») 21 июня 2018г. в 11 часов 00 минут.

ознакомиться

по

адресу:

г.

Брянск,

ул.

Володарского, № 50.
Требования

о

местоположения

согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалев
Сергей Владимирович, зарегистрирован по адресу: г.

проведении

границ

земельных

согласования

Брянск, пр-т Московский, д.81, корп.2, кв.138, номер

участков

контактного телефона: 8-960-558-70-93.

на

местности принимаются с 18 мая 2018г. по 21 июня
2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 18 мая
2018г. по 21 июня 2018г по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются

7

"Локомотив", уч. 126, проводится собрание по

С проектом межевого плана земельного участка
можно
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правообладатели

смежных

земельных

участков в кадастровом квартале 32:28:0030403.
При проведении согласования местоположения границ

Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
19 июня 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования

о

местоположения

проведении

границ

согласования

земельных

участков

на

местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные
возражения

о

местоположения

границ

земельных

участков после ознакомления с проектом межевого

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

плана принимаются после опубликования данного

личность, а также документы о правах на земельный

извещения в течении 30 дней. Требования и возражения

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О

д.91, офис 32.

кадастровой деятельности").

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_
complex@mail.ru, номер в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

с земельным участком, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Энергия", уч.
94, кадастровый номер 32:28:0040851:94; с земельным
участком, относящимся к имуществу общего пользования
тер. СО "Локомотив", расположенным в кадастровом
квартале 32:28:0040850.
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо
личность,

иметь
надлежаще

документ,

удостоверяющий

оформленную

доверенность

7650, в связи с проведением кадастровых работ по

(для представителя), документы о правах на Ваш

уточнению границ земельного участка с кадастровым

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

номером 32:28:0040850:135, расположенного по

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО

кадастровой деятельности»).
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,
почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44а, телефон 33-57-73,
адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033217:249, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пер.4-й Карачижский, 46, проводится собрание по согласованию границ.
В номере от 11.05.2018г. №19(963) была допущена опечатка. Просим считать: Собрание заинтересованных
лиц по согласованию местоположения границ состоится 11 июня 2018г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, м-н Московский, д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2018г. по 10 июня
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 11 мая 2018г. по 10 июня 2018г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, м-н Московский д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
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