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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 2020 от 8 ноября 2018 г.
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением
Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользования и застройки города
Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 29 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015402:13, площадью 864 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул Ленинградская, дом 18, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010401:452, площадью 636 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер со Рассвет, уч 447, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011303:6, площадью 1002 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Дубровская, д 35,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 243 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020739:10, площадью 1298 кв.м, расположенном по адресу: почтовый адрес ориентира: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Абашева, дом 49, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033236:70, площадью 593 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Южное, участок 62, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021504:6, площадью 260 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, пер Суворова, уч 17, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 130 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021504:6, площадью 260 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер Суворова, уч 17, находящемся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (магазины; общественное питание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030507:504, площадью 2289 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул Брянского Фронта, уч 2А, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 300 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0014926:11, площадью 616 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер Ржевский,
дом 15, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014324:104, площадью 950 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул академика Сахарова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021505:13, площадью 686 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, ул Суворова, дом 15, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
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1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023520:55, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, городской округ
г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Орджоникидзе, уч 69, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (ветеринарное обслуживание) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0022001:10, площадью 8800 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
рабочий поселок Большое Полпино, находящегося в зоне учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (пищевая промышленность) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041507:723, площадью 30000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
около проезда Московского, 83, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка
ориентировочной площадью 184 кв.м, расположенного по адресу: г.Брянск, ул. Пушкина, находящегося в зоне физкультурноспортивных сооружений (О-4).
1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031805:17, площадью 2471 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Калинина, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 44 %; максимальный размер объектов
капитального строительства с видами использования: магазины – 2125 кв.м; минимальный отступ строений от границ
смежных земельных участков - отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012003:1153, площадью
3779 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Клинцовская, уч 62, находящемся в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013302:380, площадью 5198 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Литейная, д 3, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.19. 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 32:28:0013302:380,
площадью 5198 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Литейная, д 3, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.20. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные
расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2 м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032416:7, площадью 524 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул Щукина, д 13А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гостиничное обслуживание) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023008:41, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г.Брянск,
ул.Речная, 57, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040856:29, площадью 811 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
со Снежеть, уч 28, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012739:1, площадью 1082 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул Баумана, д 4, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032408:217, площадью 122 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Пересвета, уч 15А,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021427:27, площадью 1035 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул Слесарная, д 5, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) - 459 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0014743:25, площадью 459 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г Брянск, пер. Куйбышева, дом 37, находящемся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету в течение 10
календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в
понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять
Оргкомитету до 26 ноября 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00
до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
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5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 8 ноября 2018 года № 2020-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
4. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
5. Коньшаков М.В. – и.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Волкова Т.В. – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления по
строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.
ru, т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014201:115, расположенного
по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер. СО "Надежда", участок 131.
Заказчиком кадастровых работ является Буравкина Валентина Ивановна, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Орловская, д.30, кв.218, тел. 8-900-358-94-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62а, оф.112 12 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018г. по 12 декабря 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 ноября 2018г.
по 12 декабря 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская

обл., г.Брянск, СО "Надежда", уч.80 с кадастровым номером
32:28:0014201:92; установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Брянская обл., г.Брянск, тер. СО "Надежда", 133 с кадастровым
номером 32:28:0014201:116; а так же с собственниками всех
смежных земельных участков расположенных в кадастровом
квартале 32:28:0014201 и все иные заинтересованные лица.
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
2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@
rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896 от
27.06.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), №18621,
выполняюстя кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021001:95, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ГО №7 по ул.СалтыковаЩедрина, гараж 50 кадастрового квартала 32:28:0021001.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Валерий
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Иванович, зарегистрированный по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Фосфоритная, д.15, кв.68, тел. 8-919-191-15-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 14 декабря
2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 ноября
2018года по 14 декабря 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2018года по
14 декабря 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021001.
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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@
rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896
от 27.06.2016г., номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр),
№18621, выполняюстя кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023554:985, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ГО
№10 по ул.Орджоникидзе, гараж 116 кадастрового квартала
32:28:0023554.
Заказчиком кадастровых работ является Романов Валерий
Иванович, зарегистрированный по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Фосфоритная, д.15, кв.68, тел. 8-919-191-15-79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 14 декабря
2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 ноября
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2018года по 14 декабря 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2018года по
14 декабря 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023554.
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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@
yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9882;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0014203:26, расположенного:
обл. Брянская, г. Брянск, СТ "Верхнее", участок 1.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Е.М., адрес:
г Брянск, ул. 3 Интернационала, д 25 кв. 46 тел. 8-915-534-30-14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0014203.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б 12 декабря
2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2018
г. по 12 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 09 ноября 2018 г. по 12 декабря
2018 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 № 25 от 02.07.2018 г. с Брянским городским Советом народных депутатов –
страницы 1–4.
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+

