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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 25 июня 2018 г. № 985
Об установке памятника Святым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу – просветителям славян
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска, принятым Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 №597, рассмотрев Обращение Митрополита Брянского и Севского,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятник Святым равноапостольным братьям Мефодию и Кириллу – просветителям славян на земельном участке,
расположенном на территории сквера «Дружбы народов» на площади Славянской по улице Калинина в Советском районе города Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятника, произвести из внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. 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 27 июня 2018 г. № 989
О внесении изменения в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
для муниципальных нужд в городе Брянске
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Брянска
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд в городе Брянске, утвержденное
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1135 (в редакции Решения Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.11.2014 № 51) , следующее изменение:
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8 Задачей единой комиссии является проведение процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), связанных с
осуществлением закупок для муниципальных нужд в городе Брянске, относящихся к ее компетенции в соответствии с Федеральным
законом.
Единая комиссия выполняет следующие основные функции при осуществлении закупок конкурентными способами определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
- вскрывает конверты с заявками на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (окончательными
предложениями) в соответствии с требованиями Федерального закона;
- рассматривает заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проверяет соответствие участников
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предъявляемым требованиям Федерального закона;
- оценивает заявки на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и окончательные предложения в соответствии
с требованиями Федерального закона;
- ведет протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- осуществляет иные функции, которые возложены Федеральным законом на единую комиссию.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского
Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 27 июня 2018 г. № 990
О внесении изменений в Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в городе Брянске
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Брянска
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных нужд в городе Брянске при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, принятый Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1133 (в редакции Решений от 26.11.2014 № 52, от 27.04.2016 №
416), следующие изменения:
- пункт 5.14 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчики в течение трех рабочих дней утверждают извещение и документацию о проведении открытого конкурса, двухэтапного
конкурса, конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, открытого конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием
в электронной форме, закрытого конкурса в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, извещение и документацию об открытом аукционе в электронной форме,
закрытом аукционе, закрытом аукционе в электронной форме, извещение и документацию о проведении запроса предложений, запроса
предложений в электронной форме (далее по тексту – документация о закупках), извещение о проведении запроса котировок, запроса
котировок в электронной форме.»;
- абзац 1 пункта 5.24 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта превышает один миллиард рублей, информация о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом) отражаются
заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:»;
- в пункте 6.9 раздела 6 слова «в случае проведения открытого аукциона» заменить словами «в случае проведения закупки»;
- в абзаце 2 пункта 6.13 раздела 6 слова «и каждой поданной в форме электронного документа заявки на участие в конкурсе» исключить;
- в абзаце 4 пункта 6.13 раздела 6 слова «и каждой поданной в форме электронного документа заявки на участие в запросе котировок»
исключить;
- пункт 6.17 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган создает единую комиссию по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в городе
Брянске (далее по тексту - единая комиссия), а также иные комиссии, предусмотренные статьей 39 Федерального закона, определяет их
состав, порядок работы, назначает председателя комиссии.»;
- в абзаце 2 пункта 6.19 раздела 6 слова «и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе» исключить;
- в абзаце 3 пункта 6.19 раздела 6 слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам» исключить;
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- в абзаце 4 пункта 6.19 раздела 6 слова «и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений, окончательным предложениям» исключить;
- в абзаце 2 пункта 6.20 раздела 6 слова «) и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием» исключить;
- в абзаце 3 пункта 6.20 раздела 6 слова «и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в двухэтапном конкурсе» исключить;
- в абзаце 4 пункта 6.20 раздела 6 слова «и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе котировок» исключить;
- в абзаце 5 пункта 6.20 раздела 6 слова «и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
запросе предложений» исключить;
- в пункте 6.25 раздела 6 слова «открытого аукциона» заменить на слово «закупки»;
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июля 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского
Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 27 июня 2018 г. № 992
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в
городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2018 год, утвержденный
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 20.12.2017 № 894 (в редакции Решения от 28.02.2018 № 925), следующие
изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2 раздела I цифру «46» заменить цифрой «56».
1.2. Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2018 году, в разделе II дополнить
следующими позициями:
«48

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Профсоюзов, д. 1

124,8

49

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Фокина, д. 70

138,6

50

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Советская, д. 94

51

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Есенина, д. 14

52

Нежилое помещение
Брянская область, г.Брянск, ул.Димитрова, д. 46Б

32,2

100,9

12,0

Комплекс объектов (позиции 53-54)
53

Здание
Брянская область, г.Брянск, ул.Куйбышева, д. 8
с земельным участком площадью 796 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Куйбышева, д. 8

317,8
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54

Гараж
Брянская область, г.Брянск, ул.Куйбышева, д. 8

52,7

55

Гараж
Брянская область, г.Брянск, ул.Красной Гвардии, гараж во дворе дома № 14

65,5

с земельным участком общей площадью 81 кв.м, расположенным по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Красной Гвардии, гараж на две служебные машины
Комплекс объектов (позиции 56-57)
56

Здание бывших яслей сада № 6
Брянская область, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д. 22

290,5

с земельным участком общей площадью 2 822 кв.м., расположенным по адресу:
обл.Брянская, г.Брянск, ул.Новозыбковская, дом 22
57

Хозяйственная постройка
Брянская область, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д. 22

29,4»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 27 июня 2018 г. № 995
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев предложения комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017
№ 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956, от
30.05.2018 № 974), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Советскому району позицией 51.4 следующего содержания:
«51.4

павильон
(50 кв.м)

пр- т Станке Димитрова, 86 (остановка «Областная больница», четная
сторона)

продовольственные товары

для субъектов малого предпринимательства»

1.2. Из раздела «КИОСКИ» по Бежицкому району исключить позиции 22, 23.
1.3. Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Бежицкому району исключить позиции 53, 59.
1.4. Из раздела «КИОСКИ» по Советскому району исключить позиции 9,14.
1.5. Из раздела «ПАЛАТКИ» по Советскому району исключить позицию 108.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства – 361 кв.м) на земельном участке площадью
361 кв.м, расположенном по адресу: г Брянск, ул. Кромская,
29, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (магазины) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0024016:75, площадью 916 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Центральная, д 2Б, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 408 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011463:7, площадью 900 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, проезд Мартеновский, д
40, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.2.

1.3.

Вопросы, выносимые на публичные слушания

1.1.

№
п/п

предложений не поступало

предложений не поступало

предложений не поступало

Краткое содержание внесенного
предложения

Кем внесено
предложение

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации

Решение, принятое
участниками публичных слушаний

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 08 июня 2018 года № 1711-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.
Дата и место проведения: 25 июня 2018 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.7.

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); деловое управление):
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:34,
площадью 4108 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пересечение с пер. Иванюты, и ул. Красноармейская,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:1,
площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Красноармейская, д 18,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:17,
площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:18,
площадью 207 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:20,
площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:21,
площадью 208 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:25,
площадью 576 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, пер Иванюты, д 15,
находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
предложений не поступало
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1.8.

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений (включая мансардный) (многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)) – 18 этажей); минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных
метров общей площади квартир – 5 машино-мест); максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для блокированных и многоквартирных жилых
домов – 1,76):
-земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0032014:34, площадью 4108 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пересечение с пер. Иванюты, и ул. Красноармейская,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:1,
площадью 500 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г Брянск,
ул Красноармейская, д 18,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:17,
площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл,
г Брянск, пер Иванюты,
д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:18,
площадью 207 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:20,
площадью 99 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:21,
площадью 208 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Иванюты, д 11,
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:25,
площадью 576 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Иванюты, д 15,
находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
предложений не поступало

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской
администрации
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032319:26, площадью 1001 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Пересвета, д 42, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0015404:7, 32:28:0015404:3, 32:28:0015404:6, площадями 107 кв.м, 109 кв.м, 176 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Харьковская,
дом 37; Брянская обл, г. Брянск, ул.Харьковская, д 37; обл.
Брянская, г. Брянск, ул.Харьковская, дом 37, находящихся в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010933:5, площадью 596 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Литейная,
35, уч 13, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021429:34, площадью 608 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, на земельном участке
расположен дом: г Брянск, пер Льва Толстого, д 1, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (Ж-2).
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1.11.

1.12.
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кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул Литейная, 35, уч 13, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033235:99, площадью 577 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Дормаш-1, уч 92,
находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023509:17, площадью 1192 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт
Большое Полпино, ул Чкалова, д 38, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства – 407 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032423:1, площадью 815 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Толмачевская,
д 24, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021418:8, площадью 580 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пер Слесарный, д 2, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

1.13.
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1.16.
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условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033235:99, площадью
577 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер
со Дормаш-1, уч 92, находящегося
в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).

10
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений (при отсутствии официально утвержденного
проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021320:16, площадью 2561 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Пушкина, 12, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (общественное питание) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030805:105, площадью 1368
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Бежицкая, дом 83, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальная
площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
дома – 202 %) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0015907:463, площадью 8823 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальная
площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
дома – 120 %) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0015907:41, площадью 9211 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская обл, г Брянск, (поз. 2), ул Бежицкая, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

предложений не поступало

предложений не поступало

предложений не поступало

предложений не поступало
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д 76,

индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

ласть, г Брянск, ул Лесная, 30, находящемся в зоне застройки

площадью 380 кв.м, расположенном по адресу: Брянская об-

мельном участке с кадастровым номером 32:28:0012326:62,

участка до основного строения (жилого дома) – 0,63м) на зе-

стояния от границ соседнего придомового (приквартирного)

параметров разрешенного строительства (минимальные рас-

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

г. Брянск, территория Бывшего аэропорта, находящегося в

22929 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,

участка с кадастровым номером 32:28:0030812:6, площадью

вид использования (общественное управление) земельного

О предоставлении разрешения на условно разрешенный

домами (Ж-1).

находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми

адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Стародубская,

32:28:0042147:43, площадью 609 кв.м, расположенном по

– 283 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером

щадь земельного участка (блокированная жилая застройка)

параметров разрешенного строительства (минимальная пло-

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

предложений не поступало

предложений не поступало

предложений не поступало

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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1.24.

Заместитель председателя Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования (обслуживание автотранспорта) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0042101:26, площадью 1951 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, проезд Западный, д. 2, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

О предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома-32%; минимальная площадь земельного
участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей
площади квартир жилого дома30%; минимальное количество
парковочных мест на земельном
участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых
и закрытых парковках и стоянках
всех типов) на 1000 квадратных
метров общей площади квартир1,4 машино-мест) на земельном
участке с кадастровым номером
32:28:0042001:1012,
площадью
4972 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
проезд Западный, (на земельном
участке расположены дом 1, дом 3,
дом 5, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).

О
предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного
участка с кадастровым номером
32:28:0000000:7117,
площадью
1870 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск,
проезд Западный, находящегося в
зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать
учесть внесенное
предложение при
принятии соответствующего постановления Брянской
городской администрации

ОАО «Фабрика-Кухня»

ОАО «Фабрика-Кухня»

А.А. Абрамов
М.В. Коньшаков

Рекомендовать
учесть внесенное
предложение при
принятии соответствующего постановления Брянской
городской администрации
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВОЙ ГОРОДА БРЯНСКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
№

июль

август

сентябрь

1

Хлиманков Александр Анатольевич - Глава города Брянска
Справки по телефону: 74-30-88, 74-30-13
каб. № 15

Ф.И.О., должность

19

23

20

2

Гайдуков Владимир Ильич – заместитель председателя городского
Совета народных депутатов
Справки по телефону: 74-30-03
каб. № 12

5

9

6

3

Третьякова Лариса Анатольевна - заместитель председателя
городского Совета народных депутатов
Справки по телефону: 74-30-03
каб. № 13

12

16

13

Время приема граждан: с 14.00 час. до 16.00 час.
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
БРЯНСКИМ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ИЮЛЕ 2018 ГОДА
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14, по вопросам записи на прием обращаться по
телефону 30-81-54)
03.07.

Архицкий Андрей Георгиевич

С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
02.07.

Гайдуков Владимир Ильич

04.07.

Тарасов Валентин Николаевич

06.07.

Корхов Виктор Владимирович

09.07.

Моисеева Наталья Ивановна

10.07.

Федотова Людмила Леонидовна

11.07.

Денисов Денис Валентинович

13.07.

Шеболаев Игорь Владимирович

16.07.

Иванов Валерий Анатольевич

17.07.

Мамонова Татьяна Александровна

18.07.

Трошин Ринат Евгеньевич

20.07.

Исаев Алексей Игоревич

23.07.

Шарапаев Игорь Валентинович

24.07.

Марченко Андрей Викторович

Володарская районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 16-00 в Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
03.07.

Ивкин Николай Иванович

04.07.

Хлиманков Александр Анатольевич

05.07.

Дбар Марина Валентиновна

С 11-00 до 13-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
С 14-00 до 16-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска
14.07.

Дашунин Николай Петрович

Советская районная территориальная депутатская группа
С 10-00 до 13-00 в Советском города Брянска местном отделении партии «Единая Россия», бульвар Гагарина, д. 27 (кабинет № 106)
11.07.

Аронов Владимир Александрович

12.07.

Полещенко Александр Дмитриевич

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
18.07.

Силенок Александр Васильевич

19.07.

Чистяков Юрий Павлович
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С 13-00 до 15-00 пр-т Ленина, д. 35, каб. 52
16.07.

Губанов Вячеслав Петрович

С 15-00 до 17-00 ул.Тарджиманова д. 50 (кабинет №6)
25.07.

Лунева Лариса Алексеевна

Фокинская районная территориальная депутатская группа
С 15-00 до 17-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
05.07.

Афонин Игорь Анатольевич

10.07.

Безверхия Светлана Михайловна

17.07.

Игрунев Василий Иванович

19.07.

Мальцев Юрий Владимирович

24.07.

Бадырханов Мухтар Бийгишиевич

С 15-00 до 17-00 в Белобережской поселковой администрации (кабинет Главы)
26.07.

Тимошин Виктор Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.
ru, т. 653359, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0014201:166, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО "Надежда", кадастровый квартал 32:28:0014201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Шнырик Л.М.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Костычева, д. 31, кв. 2, тел. 8-953-29211-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
31 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2018 г.
по 31 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 29 июня 2018 г. по 31 июля 2018 г.,
по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Музалевским Алексеем Сергеевичем,
Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец, ул. Центральная, д. 45,
snegok32@inbox.ru; тел. 8-980-307-96-17; № квалификационного
аттестата 32-13-146 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041605:20, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, ул. Белобережская, д. 51, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Зуева Антонина
Сазоновна Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, д. 13, кв. 50
тел.: 8-980-307-96-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
Брасовский р-н, д. Крупец, ул. Центральная, д. 45 31 июля 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец,
ул. Центральная, д. 45.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 31 июля
2018 г. по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец, ул.
Центральная, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах
кадастрового квартала 32:28:0041605.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
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также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Музалевским Алексеем Сергеевичем,
Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец, ул. Центральная, д. 45,
snegok32@inbox.ru; тел. 8-980-307-96-17; № квалификационного
аттестата 32-13-146 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023403:467, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СО "Садовод", участок 437, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ширяев Сергей
Павлович Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, д. 13, кв. 50
тел.: 8-980-307-96-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
Брасовский р-н, д. Крупец, ул. Центральная, д. 45 31 июля 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец,
ул. Центральная, д. 45.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 29 июня 2018 г. по 31 июля
2018 г. по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, д. Крупец, ул.
Центральная, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах
кадастрового квартала 32:28:0023403.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Юрченко
Светланой Алексеевной, г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, номер
квалификационного аттестата 32-11-90, адрес электронной почты
sa.yurchenko@yandex.ru, т. 74-49-56, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, город
Брянск, территория ГО "Камвольный-1", д. 653, кадастровый
номер 32:28:0011704:1830, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчик кадастровых работ - Редина Марина Анатольевна,
находящаяся по адресу: гор. Брянск, ул. Бежицкая, д.323, кв.52,
тел. +7(919) 196-50-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 31 августа 2018 г. в 10. 00 по
адресу: г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового
инженера Юрченко Светланы Алексеевны в течении 30 дней
с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО
«Брянскземпроект» г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются по адресу: г.Брянск,
ул.С.Перовской, дом 48, тел.74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале 32:28:0011704:
1) Брянская область, г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", д. 652,
с кадастровым номером 32:28:0011704:1829.
2) Брянская область, г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", д. 676,
с кадастровым номером 32:28:0011704:1849.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный участок.

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор – Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО "Аргумент" (г.Брянск) согласно муниципальному контракту №06 от 02.03.2018 с Брянским городским Советом народных депутатов – страницы
1–16.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 32-00309 от 26.06.2014 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18.00. Отпечатано в ООО «Новый проект»
г. Брянск, пер. Урицкого, 18 тел. 74-23-95

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ

12+

