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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 984 от 20 июня 2018 г.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции решений Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958), следующие изменения:
1.1.Статью 32 Главы 11 Правил для зоны коммунально-складских объектов (П-2) дополнить условно
разрешенным видом использования земельного участка «Пищевая промышленность» в следующей редакции:

«6.4

Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
и табачных изделий».

1.2.В статье 32 Главы 11 Правил для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2) в пункте 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» позицию:

«6.

Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и многоквартирных жилых домов

0,94»
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заменить позицией в следующей редакции:

«6.

Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и малоэтажных многоквартирных жилых
домов

0,94»

1.3.В статье 32 Главы 11 Правил для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) в пункте
2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» позицию:

«8.

Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и многоквартирных жилых домов

0,94»

заменить позицией в следующей редакции:

«8.

Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для блокированных и малоэтажных многоквартирных жилых
домов

0,94»

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 17 мая 2018 года № 1660-пг
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- проекта планировки, содержащего проект межевания территории, расположенной от проспекта
Московского, вдоль проезда Западного в Фокинском районе г. Брянска;
- проекта межевания территории в соответствии с внесенными изменениями в проект планировки
территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 27.03.2015 №861-п, от 12.05.2016 №1537-п,
от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п, от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017
№1143-п, от 29.05.2017 №1876-п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска, в целях уточнения «красных линий» ул. Рекункова.
Дата и место проведения:
19 июня 2018 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
№ Вопросы, выносимые на
п/п публичные слушания
1.

2.

Проект планировки, содержащий
проект межевания территории,
расположенной от проспекта
Московского, вдоль проезда
Западного в Фокинском районе г.
Брянска

Краткое
содержание
внесенного
предложения

Предложений
не поступило

Проект межевания территории
в соответствии с внесенными
изменениями в проект планировки
территории бывшего аэропорта,
Предложений
расположенной в Советском
не поступило
районе г. Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009
№1629-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации
от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012
№3153-п, от 27.03.2015 №861-п, от
12.05.2016 №1537-п, от 02.12.2016
№4211-п, от 07.12.2016 №4276-п, от
22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017
№494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от
29.05.2017 №1876-п), в границах
квартала, ограниченного улицами
Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
Рекункова в Советском районе города
Брянска, в целях уточнения «красных
линий» ул. Рекункова

Кем внесено
предложение
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Решение, принятое
участниками
публичных слушаний
Рекомендовать Главе
городской администрации
утвердить проект планировки,
содержащий проект межевания
территории, расположенной
от проспекта Московского,
вдоль проезда Западного в
Фокинском районе г. Брянска
Рекомендовать Главе
городской администрации
утвердить проект межевания
территории в соответствии
с внесенными изменениями
в проект планировки
территории бывшего
аэропорта, расположенной
в Советском районе г.
Брянска, утвержденный
постановлением Брянской
городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п (в
редакции постановлений
Брянской городской
администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012
№3153-п, от 27.03.2015
№861-п, от 12.05.2016
№1537-п, от 02.12.2016
№4211-п, от 07.12.2016
№4276-п, от 22.12.2016
№4481-п, от 15.02.2017
№494-п, от 06.04.2017 №1143п, от 29.05.2017 №1876п), в границах квартала,
ограниченного улицами
Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в
Советском районе города
Брянска, в целях уточнения
«красных линий» ул. Рекункова
А.С. Вербицкий
Председатель Оргкомитета
А.А. Щуцкий
Секретарь Оргкомитета
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

27 июня 2018 года по 30 июля 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем

кадастровом квартале 32:28:0021001.

Сергеевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Ок-

При проведении согласования местоположе-

тябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., кон-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

тактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер в рее-

удостоверяющий личность, а также документы о

стре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров»

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

№А-0896 от 27.06.2016г., номер регистрации в

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

Государственном реестре лиц, осуществляющих

2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

кадастровую деятельность (Росреестр) №18621,
выполняюстя кадастровые работы в отноше-

ИЗВЕЩЕНИЕ

нии земельного участка с кадастровым номером

о проведении собрания

32:28:0021001:418, расположенного по адресу:

о согласовании местоположения границы

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО №7 по ул.

земельного участка

Салтыкова-Щедрина, гараж 368, кадастрового
квартала 32:28:0021001.

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем

Заказчиком кадастровых работ является Евси-

Сергеевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Ок-

ков Дмитрий Викторович, зарегистрированный по

тябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., кон-

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Димитро-

тактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер в рее-

ва, д.118, кв.49, тел.89050549250.

стре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров»

Собрание по поводу согласования местоположе-

№А-0896 от 27.06.2016г., номер регистрации в

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

Государственном реестре лиц, осуществляющих

Октябрьская, д. 7 30 июля 2018 года в 10.00.

кадастровую деятельность (Росреестр) №18621,

С проектом межевого плана земельного участка

выполняюстя кадастровые работы в отноше-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Ок-

нии земельного участка с кадастровым номером

тябрьская, д. 7.

32:28:0040902:470, расположенного по адресу:

Требования о проведении согласования место-

Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Рас-

положения границ земельных участков на местно-

свет-2", участок 486,

сти принимаются с 27 июня 2018года по 30 июля

32:28:0040902.

кадастрового квартала

2018 года, обоснованные возражения о местополо-

Заказчиком кадастровых работ является Пор-

жении границ земельных участков после ознаком-

тунова Людмила Александровна, зарегистриро-

ления с проектом межевого плана принимаются с

ванная по адресу: Брянская область, г Брянск,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ул.Воровского, д.10, кв.138, тел.89532937402.
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д.44А, телефон 335773, адрес электронной почты:

Собрание по поводу согласования местоположе-

ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государ-

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

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

Октябрьская, д. 7 30 июля 2018 года в 10.00.

вую деятельность 12755, в связи с проведением

С проектом межевого плана земельного участка

кадастровых работ в отношении земельного участ-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Ок-

ка с кадастровым номером 32:28:0011705:659,

тябрьская, д. 7.

расположенного по адресу: Брянская область,

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

г.Брянск, тер. ГО "Донбасский-1", гараж 43,
проводится собрание по со-гласованию границ.

сти принимаются с 27 июня 2018года по 30 июля

Заказчиком кадастровых работ является Блейш-

2018 года, обоснованные возражения о местополо-

мидт Леонид Израйлович, проживающий по адре-

жении границ земельных участков после ознаком-

су: Брянская область, г.Брянск, ул.XXII Съезда

ления с проектом межевого плана принимаются с

КПСС, д.53,кв.151, телефон 89532957093.

27 июня 2018 года по 30 июля 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 23 июля

Смежные земельные участки, с правообладате-

2018г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бе-

лями которых требуется согласовать местоположе-

жицкий р-н, м-н Московский, д.44а (ООО «Зем-

ние границ: земельные участки, расположенные в

сервисПлюс») в 11 часов 00 минут.

кадастровом квартале 32:28:0040902.

С проектом межевого плана земельного участка

При проведении согласования местоположе-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

ния границ при себе необходимо иметь документ,

г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр Московский д. 44а,

удостоверяющий личность, а также документы о

(пн-пт с 09.00 до 17.00).

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Требования о проведении согласования место-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

положения границ земельных участков на мест-

2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ности принимаются с 22 июня 2018г. по 22 июля
2018г., обоснованные возражения о местоположе-

ИЗВЕЩЕНИЕ

нии границ земельных участков после ознакомле-

о проведении собрания

ния с проектом межевого плана принимаются с 22

о согласовании местоположения границы

июня 2018г. по 22 июля 2018г., по адресу: Брянская

земельного участка

область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский
д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).

Кадастровым инженером Михалевой Еленой

Смежные земельные участки, с правообладате-

Евгеньевной, номер квалификационного аттестата

лями которых требуется согласовать местоположе-

32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская об-

ние границ: земельные участки, расположенные в

ласть, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский,

кадастровом квартале 32:28:0011705 (местополо-
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жение участков: смежные с земельным участком,

С проектом межевого плана земельного участ-

в отношении которого проводятся кадастровые ра-

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

боты), а также все заинтересованные лица.

Дуки, 62а, оф.112.

При проведении согласования местоположения

Требования о проведении согласования место-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

положения границ земельных участков на мест-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

ности принимаются с 22 июня 2018г. по 25 июля

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть

2018г., обоснованные возражения о местоположе-

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.

нии границ земельных участков после ознакомле-

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ния с проектом межевого плана принимаются с
22 июня 2018г. по 25 июля 2018г., по адресу: г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

о проведении собрания

Смежные земельные участки, с правообладате-

о согласовании местоположения границы

лями которых требуется согласовать местоположе-

земельного участка

ние границ: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
"Автомобилист", гараж 89 с кадастровым номеЛеони-

ром 32:28:0032201:3001, а так же с собственни-

дом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

ками всех смежных земельных участков располо-

оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53,

женных в кадастровых кварталах 32:28:0030507;

номер регистрации в государственном реестре

32:28:0032201 и все иные заинтересованные лица.

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

При проведении согласования местоположе-

№28974, выполняются кадастровые работы в от-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

ношении земельного участка с кадастровым номе-

удостоверяющий личность, а также документы о

ром 32:28:0030507:30, расположенного по адресу:

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

установлено относительно ориентира, располо-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

женного в границах участка. Почтовый адрес ори-

2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

Кадастровым

инженером

Пинчуком

ентира: Брянская обл., г. Брянск, дом 96, тер. ГО
"Автомобилист".
Заказчиком кадастровых работ является Прыт-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ков Владимир Георгиевич, адрес местожительства

о согласовании местоположения границы

заказчика: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ромашина,

земельного участка

д.38, корп. 1, кв. 209, тел. 8-953-270-57-21.
Собрание по поводу согласования местополо-

Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной

жения границ земельного участка состоится по

Васильевной, адрес 241019, г.Брянск, ул. Красно-

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 25 июля

армейская, 117, телефон 8-980-301-84-23, адрес

2018 года в 10 часов 00 минут.

электронной почты 2306oksana@mail.ru, номер

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
квалификационного

аттестата

32-13-151,
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вы-

ся смежными относительно перераспределяемо-

данный Управлением имущественных отноше-

го земельного участка с кадастровым номером

ний Брянской области 27.05.2013г.,

32:28:0042309:18, расположенные в границах ка-

в отноше-

нии земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0042309:18,

расположенного

по

дастрового квартала 32:28:0042309.

адресу:

При проведении согласования местоположения

Брянская область, г.Брянск, пер.Ольховский,

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

участок 7, выполняются кадастровые работы по

стоверяющий личность, а также документы, под-

перераспределению земельного участка с када-

тверждающие права на соответствующий земель-

стровым номером 32:28:0042309:18 и земель, на-

ный участок.

ходящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Козако-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ва Елена Николаевна проживающая по адресу: г.

о согласовании местоположения границы

Брянск, пер.Халтурина, д.2, телефон: 8-980-309-

земельного участка

63-45, по доверенности № 3-2789 от 20.09.2017 г.
от Прудниковой Елены Петровны,.

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки

гласования местоположения границ земельного

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-

участка состоится 30 июля 2018 года в 11:00 по

98, №18624 выполняются кадастровые работы

адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 117, ООО

в отношении земельного участка с кадастровым

«Геоцентр».

номером 32:28:0010914:116, расположенного по

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул.

адресу: Брянская область, г Брянск, ул Парковая, уч. 20, 32:28:0010920.

Красноармейская, 117, ООО «Геоцентр» по буд-

Заказчиком кадастровых работ является Фроло-

ням с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13:00

ва И.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,

до 14:00, тел. 8-980-301-84-23.

ул. Марии Расковой, 26, тел. 8-962-143-55-81.

Обоснованные возражения по проекту межево-

Собрание по поводу согласования местоположе-

го плана, и требования о проведении согласова-

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

ния местоположения границ земельных участков

Майской Стачки, д.3, каб. 14 03 августа 2018 г. в

на местности принимаются с 29 июня 2018г. по 30

09 часов 00 минут.

июля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правооблада-

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

телями которых требуется согласовать местопо-

Требования о проведении согласования место-

ложение границ: земельные участки, являющие-

положения границ земельных участков на местно-
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сти принимаются с 05 июля 2018 г. по 02 августа

ложение участков: Брянская область, г Брянск, ул

2018 г., обоснованные возражения о местоположе-

Лизы Чайкиной, уч 22, Брянская область, г Брянск,

нии границ земельных участков после ознакомле-

ул Марии Расковой, уч 24), а также все заинтере-

ния с проектом межевого плана принимаются с 05

сованные лица.

июля 2018 г. по 02 августа 2018 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

Смежные земельные участки, с правообладате-

удостоверяющий личность, а также документы о

лями которых требуется согласовать местоположе-

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

ние границы: земельные участки, расположенные

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

в кадастровом квартале 32:28:0010920 (местопо-

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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