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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 19.02.2020 № 433-п
О внесении дополнения в постановление Брянской городской администрации от 25.05.2005 № 1824-п
«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма на территории города Брянска»
В соответствии с частью 2 статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.05.2005 № 1824-п «Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на
территории города Брянска» следующее дополнение:
– пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.1., изложив его в следующей редакции:
«3.1. Жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей площадью, превышающей
норму предоставления на одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой
одну комнату или однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых
форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации перечне».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А., глав районных администраций города Брянска Кошарного С.Н., Какадеева И.В., Колесникова А.Н., Антошина
Е.И.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха

Постановление от 20.02.2020 № 452-п
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем,
утверждении схемы расположения земельного участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пер. Горького, д. 12, для муниципальных нужд г. Брянска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.04.2015 № 168 «О принятии Положения об управлении и
распоряжении

земельными

участками

на

территории

города

Брянска»,

постановлением

Брянской

городской

администрации от 29.12.2006 № 4732-п «Об утверждении списка ветхого и непригодного для постоянного проживания
муниципального жилищного фонда города Брянска, подлежащего переселению на период 2007-2012 г.г.», постановлением
Брянской городской администрации от 04.02.2020 № 242-п «Об утверждении решения межведомственной комиссии
Брянской городской администрации по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений для постоянного
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проживания и о внесении изменений и дополнений в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 №
4301-п «Об утверждении списков и очередности сноса аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного
фонда города Брянска, подлежащего переселению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд г. Брянска земельный участок и объекты недвижимого имущества, находящиеся на
нем, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Горького, д. 12, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории площадью 1298 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Горького, д. 12, образуемого
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031645:24, категория земель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Горького, дома 12, 14, 14-а, 16, с сохранением исходного
земельного участка в измененных границах.
3. Установить образуемому земельному участку вид разрешенного использования исходного земельного участка: для
реновации комплекса ветхого жилья.
4. Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Перепечко С.А.):
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию правообладателям
изымаемой недвижимости и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
4.2. Организовать работу по проведению:
– оценки изымаемого земельного участка и (или) объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, убытков
причиняемых их изъятием;
– подготовки проектов соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд города Брянска, на основании
произведенной оценки, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации;
– государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ «город Брянск» на
изымаемый земельный участок и (или) объекты недвижимого имущества, расположенные на нем.
5. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
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Постановление от 20.02.2020 № 457-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2019 № 1663-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Брянской городской
администрации от 09.12.2019 № 4013-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях повышения
качества исполнения муниципальных функций в городе Брянске,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2019 № 1663-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений жилищного
фонда муниципального образования «город Брянск» следующее изменение:
– приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых
помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск», утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 29.05.2019 № 1663-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений жилищного фонда муниципального образования «город Брянск»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации от 20.02.2020 № 457-п
«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Приватизация жилых помещений жилищного фонда муниципального
образования «город Брянск», утвержденному постановлением
Брянской городской администрации от 29.05.2019 № 1663-п
Форма заявления
Начальнику МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» города Брянска
от граждан_________________________________
___________________________________________
___________________________________________
проживающих по адресу: _____________________
___________________________________________
контактный тел. ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) передать в мою (нашу) собственность занимаемое мною (нами) жилое помещение по вышеуказанному
адресу.
ФИО зарегистрированных по
Документ,
месту жительства в
удостоверяющий
Доля в праве
приватизируемом жилом
личность
Дата
Родственные
Личная
№ п/п
собствен– Гражданство
помещении граждан,
(вид документа, рождения отношения
подпись
ности
изъявивших желание
серия, №, кем и
участвовать в приватизации
когда выдан)

6

ОФИЦИАЛЬНО

28.02.2020 г. № 08д (1059)
1

2

3

4

5

6

7

8

Дата____________________
Подписи заверяю:

________ __________________________________________
(подпись) (ф.и.о. должностного лица, удостоверяющего подписи)

»
Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству городской администрации

С.Н. Ковалишин

И.о. председателя комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации

Е.Н. Чухнюк

Заместитель Главы городской администрации

С.В. Хоменков

Постановление от 20.02.2020 № 461-п
Об утверждении программы «Улучшение условий и охраны труда на территории
муниципального образования городской округ город Брянск» на 2020-2024 годы
В соответствии с законом Брянской области от 29.12.2015 № 150-З «Об охране труда в Брянской области», законом
Брянской области от 11.11.2009 № 97-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и
коллективных договоров» и в целях улучшения условий и охраны труда в организациях муниципального образования
городской округ город Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования городской
округ город Брянск» на 2020 – 2024 годы согласно приложению.
2. Рекомендовать работодателям города Брянска организовать работу по выполнению мероприятий программы
«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования городской округ город Брянск» на 20202024 годы.
3. Просить Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области», управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области, Брянское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ принять участие в реализации программы «Улучшение условий и охраны
труда на территории муниципального образования городской округ город Брянск».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 20.02.2020 № 461-п
ПРОГРАММА
«Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования
городской округ город Брянск» на 2020-2024 годы
1. Характеристика текущего состояния охраны труда
Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности представляет
собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых проблем и является частью качественно новой
социальной политики, которая заключается в формировании современной социальной среды, работающей на улучшение
условий труда и сохранение здоровья каждого человека.
Возможность существенных позитивных изменений в улучшении условий и охраны труда тесно связана с реализацией
комплекса мер по разработке и принятию программ улучшения условий и охраны труда, развитию системы обучения и
непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения специальной оценки условий труда,
внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда как подсистемы в рамках единой интегрированной
системы управления (менеджмента) организации, укреплению системы социального партнерства в сфере условий и охраны
труда.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в городе Брянске имеют следующую динамику:
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом в 2017 – 2019 годах
Территория
муниципальное образование
городской округ город Брянск

Годы
2017

2018

2019

2

5

1

Количество несчастных случаев, в результате которых один или несколько пострадавших
получили тяжелые повреждения здоровья в 2017 – 2019 годах
Территория
муниципальное образование
городской округ город Брянск

Годы
2017

2018

2019

17

16

10

Число лиц, с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания
Территория
муниципальное образование
городской округ город Брянск

Годы
2017

2018

2019

21

13

12

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в городе Брянске
показывает, что одной из причин их возникновения является использование в организациях устаревших основных
производственных фондов.
К другим причинам относятся: неблагоприятные условия труда; неудовлетворительная организация производства
работ; нарушения норм и правил охраны труда, связанные с недостатками в обучении персонала по вопросам охраны труда;
недостаточное внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Преимущественными причинами профессиональной заболеваемости являются конструктивные недостатки
технологического оборудования, рабочего инструмента и несовершенство технологических процессов.
Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий труда на рабочих местах, а
также созданию эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда является специальная оценка условий труда на
рабочих местах.
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Количество рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда в 2017 – 2019 года (по обследуемым организациям)
Годы

Территория
муниципальное образование
городской округ город Брянск

2017

2018

2019

10041

7534

7609

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
в 2017 – 2019 годах (по обследуемым организациям)
Годы

Территория
муниципальное образование
городской округ город Брянск

2017

2018

2019

16933

16876

17630

В соответствии с законом Брянской области от 11.11.2009 № 97-З «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации
территориальных соглашений и коллективных договоров» в рамках реализации отдельных государственных полномочий
Брянской области в области охраны труда приняты и реализуются:
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 05.04.2006 № 378 «Об утверждении Положения о
постоянно действующей комиссии по охране труда Брянской городской администрации»,
– постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 № 4531-п «О смотре-конкурсе на лучшее состояние
охраны труда в организациях города Брянска».
2. Основные цели и задачи программы
Целью программы «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального образования городской округ
город Брянск» (далее – программа) является улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости на территории города Брянска.
Для достижения поставленной цели в рамках программы необходимо решение задач по реализации превентивных мер,
направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, пропаганда вопросов охраны труда.
Программой предусмотрена реализация скоординированных действий по следующим основным направлениям:
– специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории города Брянска;
– превентивные меры, направленные

на снижение

производственного травматизма

и профессиональной

заболеваемости;
– подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
– информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к программе.
3. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется в 2020 – 2024 годах.
4. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы (сравнение ежегодных фактических данных с показателями (индикаторами)
программы) ожидается:
– численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом до 7 человек;
– число лиц, с впервые установленным диагнозом профессионального заболевания до 29 человек;
– проведение специальной оценки условий труда не менее чем на 500 рабочих местах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
– улучшение условий труда по результатам специальной оценки условий труда не менее чем на 50 рабочих местах;
– численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, до 18500 человек.
Достижение целей и решение задач программы оценивается целевыми индикаторами, приведенными в приложении №
1 к программе.
5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
При реализации программы существуют следующие риски:
– показатели проведения специальной оценки условий труда и обучения по охране труда ниже запланированных
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программой вследствие недостаточности финансирования работодателями данных мероприятий с учетом периодичности
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах и обучения по охране труда,
– невыполнение или неполное выполнение показателя «Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда
по результатам специальной оценки условий труда» по причине низких темпов проведения специальной оценки условий
труда, финансового положения организации.
Для снижения возможных рисков реализации программы планируется проведение ежегодного мониторинга её
реализации и корректировка в случае необходимости.
Специалист отдела
по трудовым отношениям комитета по экономике

Ю.Н. Кириенкова

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Улучшение условий и охраны труда на территории
муниципального образования городской округ город Брянск» на 2020-2024 годы,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2020 № 461-п
Показатели (индикаторы) программы «Улучшение условий и охраны труда
на территории муниципального образования городской округ город Брянск»
на 2020-2024 годы

Единица
измерения

Целевые значения показателей (индикаторов)

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом

Человек

7

8

8

7

7

2.

Количество несчастных случаев, в результате которых один
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения
здоровья

единиц

25

25

24

24

24

3.

Число лиц, с впервые установленным диагнозом
профессионального заболевания

человек

30

30

29

29

29

4.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда (по обследуемым организациям)

единиц

400

400

500

500

500

5.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия
труда по результатам специальной оценки условий труда (по
обследуемым организациям)

единиц

50

50

50

50

50

6.

Численность работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда (по обследуемым организациям)

человек

19000

19000

18500

18500

18500

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Специалист отдела
по трудовым отношениям комитета по экономике

Ю.Н. Кириенкова

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Улучшение условий и охраны труда на территории муниципального
образования городской округ город Брянск» на 2020-2024 годы,
утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 20.02.2020 № 461-п
Мероприятия по реализации программы
«Улучшение условий и охраны труда
на территории муниципального образования городской округ город Брянск»
на 2020-2024 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки
Источники
исполнения финансирования

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях,
расположенных на территории города Брянска
1.1

1.2

Проведение специальной оценки условий труда
в организациях

Содействие работодателям
в проведении специальной оценки условий труда

Работодатели
(по согласованию)

2020-2024
годы

Брянская городская администрация,
Союз организаций профсоюзов
постоянно,
«Федерация профсоюзов Брянской
2020-2024
области»
годы
(по согласованию)

Средства
работодателей

Не требует
финансирования

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости

2.1

Осуществление взаимодействия органов, надзора
и контроля, Союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области» и
работодателей в рамках работы постоянно
действующей комиссии по охране труда

Брянская городская администрация,
Союз организаций профсоюзов
постоянно,
«Федерация профсоюзов Брянской
2020-2024
области» и работодатели
годы
(по согласованию)

2.2

Проведение мероприятий
по охране труда

Работодатели
(по согласованию)

постоянно,
2020-2024
годы

Средства
работодателей

2.3

Проведение анализа несчастных случаев с
тяжелыми последствиями и профессиональной
заболеваемости

Брянская городская администрация,
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Брянской области (по
согласованию)

ежегодно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

2.4

Содействие работодателям в осуществлении
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
финансируемых за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации

Брянская городская администрация,
постоянно,
Брянское региональное отделение
2020-2024
Фонда социального страхования РФ
годы
(по согласованию)

Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

3. Подготовка работников по охране труда
3.1

Содействие в организации обучения по охране
труда работников организаций

Брянская городская администрация

2020-2024
годы

Не требует
финансирования

ежегодно,

Не требует

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
4.1

Проведение мониторинга состояния условий

Брянская городская администрация
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и охраны труда в организациях

2020-2024
годы

финансирования

Брянская городская администрация

ежегодно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

Брянская городская
администрация, работодатели
(по согласованию)

ежегодно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

4.4

Изучение, обобщение и распространение
передового опыта организаций, внедряющих
современные системы управления
профессиональными рисками, технологии,
улучшающие условия труда работников

Брянская городская администрация

ежегодно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

4.5

Пропаганда через средства массовой информации
по вопросам охраны труда

Брянская городская администрация

постоянно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

Организация проведения мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда

Брянская городская
администрация,
Союз организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской
области», работодатели
(по согласованию)

ежегодно,
2020-2024
годы

Не требует
финансирования

4.2

Проведение смотра-конкурса на лучшее состояние
охраны труда в организациях города Брянска

Участие муниципального образования
городской округ город Брянск во Всероссийском
4.3
конкурсе
«Успех и безопасность», привлечение организацийучастников

4.6

Специалист отдела
по трудовым отношениям комитета по экономике

Ю.Н. Кириенкова

Председатель комитета по экономике

Т.П. Тарасова

Первый заместитель Главы городской администрации

В.Н. Предеха

Постановление от 21.02.2020 № 467-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п
«Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Решения Брянского
городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации транспортного обслуживания в городе
Брянске», постановления Брянской городской администрации от 16.12.2016 № 4397-п «Об утверждении порядка
формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске, установления, изменения и отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения расписаний движения
транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске», на основании протокола
заседания комиссии по установлению, изменению, отмене муниципального маршрута регулярных перевозок в городе
Брянске от 25.12.2019 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа
планирования регулярных перевозок в городе Брянске» следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске» Приложения №1 к постановлению дополнить
пунктами 19-30 следующего содержания:
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Постановление от 21.02.2020 № 468-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 №4520-п
«Об утверждении проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:10,
расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта» в части обеспечения
доступа к вновь образуемым земельным участкам через исходный земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0030905:10
На основании обращения УМВД России по Брянской области от 03.02.2020 №7-2/30 и решения комиссии по
рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от
06.02.2020), в связи с уточнением данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Брянской городской администрации от 22.01.2020 №102-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 25.12.2017 №4520-п «Об утверждении проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030905:10, расположенного по адресу: Брянская область, город Брянск, территория
бывшего аэропорта» в части обеспечения доступа к вновь образуемым земельным участкам через исходный земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0030905:10» – отменить.
2. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2017 №4520-п «Об утверждении проекта
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:10, расположенного по адресу: Брянская
область, город Брянск, территория бывшего аэропорта» следующее изменение:
– раздел «Порядок формирования границ земельных участков.» основной части проекта межевания приложения к
постановлению дополнить пунктом: «Обеспечение доступа к образуемым земельным участкам 32:28:0030905:10:ЗУ1 и
32:28:0030905:10:ЗУ2 осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:10, а к образуемому
участку 32:28:0030905:10:ЗУ3 осуществляется через земли общего пользования».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
Постановление от 21.02.2020 № 481-п
Об утверждении изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 № 1629-п, в части дополнения объектом инженерной инфраструктуры «Водоводы от насосной
станции 3-го подъема Бордовичского водозабора до водозабора 311 квартал в Советском районе г.Брянска»
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «БСК» от
24.12.2019 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 28.01.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в части
дополнения объектом инженерной инфраструктуры «Водоводы от насосной станции 3-го подъема Бордовичского
водозабора до водозабора 311 квартал в Советском районе г.Брянска» (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
21.02.2020 № 481-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы» (http://bga32.ru/document/ob-utverzhdenii-proekta-planirovki-territorii-byvshego-aeroporta-raspolozhennogo-v-sovetskom-rajonegoroda-bryanska/).
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Постановление от 21.02.2020 № 482-п
Об утверждении изменений в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми
номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6,
32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23,
32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, г.Брянск, территория бывшего аэропорта,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 № 1050-п, в границах участка с
кадастровым номером 32:28:0030905:4
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «БСК» от
03.12.2019 № 1127 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры
территории города Брянска (протокол от 28.01.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами
32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28,
32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные
по адресу: Брянская область, г.Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 12.04.2018 № 1050-п, в границах участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4, с целью размежевания
данного земельного участка (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Абрамова А.А.
И.о. Главы администрации
В.Н. Предеха
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 21.02.2020 № 482-п
Внесение изменений в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми
номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6,
32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23,
32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, г.Брянск, территория бывшего аэропорта,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 № 1050-п,
в границах участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4
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Основная часть проекта
Внесение изменений в проект межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами
32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28,
32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные по
адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 12.04.2018 №1050-п, в границах участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4, с целью размежевания данного
земельного участка, выполнено по заказу ООО СЗ «БСК», договор №2/199 от 07.11.2019.
Данные изменения вносятся в соответствии с постановлением Брянской городской администрации «О разрешении ООО
«Специализированный застройщик «БСК» внесения изменений в проект межевания территории, включающей земельные участки с
кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9, 32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6,
32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5, 32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26,
расположенные по адресу: Брянская область, город Брянск, территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.04.2018. №1050-п, в границах участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4, с целью
размежевания данного земельного участка.
Подготовка документации по планировке территории, а именно проекта межевания территории, осуществляется
применительно к застроенным и подлежащим застройке территории, расположенным в границах элементов планировочной
структуры города Брянска.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа, в проект планировки территории данного объекта
изменения не вносятся.
При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.04.2015) (29 декабря 2004 года);
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136– ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.04.2015)(25.10.2001)(с изменениями);
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
– СП 42.13330.2011 (СП 42.1330.2016) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
– Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы
и утверждения градостроительной документации»;
– Закон Брянской области от 15.03.2007 №28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»;
– Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области, утвержденные постановлением
администрации Брянской области 04.12.2012 №1121;
– Устав города Брянска, принятый Решением Брянского городского совета народных депутатов от 30.11.2005;
– Генеральный план города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016
№465;
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796;
– Протокол комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
от 12.02.2019.
– Постановление Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п «Об утверждении проекта планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска»;
– Постановление Брянской городской администрации от 02.10.2017 №3398-п «Об утверждении проектов планировки:
-территории магистралей от планировочного района «Изумрудный» в Советском районе города Брянска до окончания улицы
Плодородной и от улицы Плодородной по переулку Бежицкому и улице Ульянова до перекрестка с улицей Бурова в Бежицком
районе города Брянска;
-территории магистрали городского значения по ул.Ульянова, на участке от пересечения с ул.Бурова до перспективной
транспортной развязки на пересечении с ул.Почтовой (включая перспективный путепровод через железнодорожные пути) в
Бежицком районе города Брянска»;
– Постановление Брянской городской администрации от 26.03.2018 №873 «Об утверждении проекта межевания кольцевой
транспортной развязки на пересечении продолжения улицы Советской и улицы Объездной в Советском районе города Брянска»;
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 25.04.2012 №785 «О присвоении наименования «улица
им.А.Ф.Войстроченко» улице, расположенной на территории бывшего аэропорта в Советском районе города Брянска»;
– Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 30.10.2013 №1095 «О присвоении наименования «улица им.
И.Н.Лысенко» проектируемой улице №1, расположенной на территории бывшего аэропорта в Советском районе г.Брянска»;
– Иные нормативно – правовые документы федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам
градостроительства, землепользования, природопользования, санитарного надзора и здравоохранения в городе Брянске;
– Кадастровый план территории № 32/ИСХ/19-281240 от 04.09.2019года.
Целью разработки проекта межевания территории является размежевание земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030905:4.
Задачами разработки проекта межевания являются:
– анализ фактического землепользования в районе проектирования;
– определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически
сложившейся планировочной структуры района проектирования;
– формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в
территориальной зоне;
– обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных
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участков.
Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в системе координат МСК -32
(местная система координат Брянской области), система координат государственного реестра недвижимости Росреестра. Система
высот – Балтийская.
Проектные предложения
Внесение изменений в проект межевания связано с разделом земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4.
В проекте межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9,
32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5,
32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, город Брянск,
территория бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п,
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:4 был разделен по границам красных линий, в результате чего
образовался земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:159. В данном проекте межевания в результате раздела
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4 с сохранением исходного в измененных границах образуется
земельный участок площадью 2401 м2 .
Территория земельного участка предназначена для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных
линий, фактического использования территории.
Таблица .1 – Характеристика земельных участков
№
п/п

Обозначение
земельного
участка

Наименование землепользования

Площадь
земельного
участка, м2

Примечание

1

2

3

4

5

1

:4

Преобразуемый земельный участок

7339

исходный

2

:4:ЗУ 1

Образуемый земельный участок

2401

формируемый

Таблица 2 – Формируемый земельный участок и его параметры

Обозначение
№ п/п земельного
участка

1

:ЗУ1

Площадь,
м2

2401

Категория
земель

Земли
населенных
пунктов

Функциональные
зоны, в которых Вид разрешен-ного
Местоположение
расположен
использо-вания
земельный участок

Способ
формирования

Образование путем
раздела с
Брянская область,
сохранением
г.Брянск, тер. бывшего
исходного в
аэропорта
измененных
границах

Ж-4

Земельный участок 32:28:0030905:4:ЗУ 1 будет образован путем раздела с сохранением исходного земельного участка
32:28:0030905:4 в измененных границах.
Каталог координат образуемого земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:4:ЗУ1, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, территория бывшего аэропорта, для корректировки проекта планировки территории бывшего
аэропорта и поэтапной застройки, приведен в Таблице 3.
Таблица 3 – Каталог координат образуемого земельного участка
Обозначение земельного участка 32:28:0030905:4:ЗУ 1
Координаты, м

Обозначение характерных
точек границы

X

У

1

2

3

1

492898.77

2172507.36

2

492887.52

2172533.63

3

492781.58

2172581.95

н1

492777.79

2172562.49

1

492898.77

2172507.36

Согласно Правилам землепользования и застройки города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017г. №796 земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030905:4 расположен в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
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Образуемый в результате раздела земельного участка 32:28:0030905:4 с сохранением исходного в измененных границах
земельный участок :ЗУ1 расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
Настоящим проектом межевания не вносились изменения в местоположение красных линий, установленных проектом
межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 32:28:0030812:7, 32:28:0030812:9,
32:28:0030812:15, 32:28:0030812:16, 32:28:0030905:3, 32:28:0030905:6, 32:28:0030905:28, 32:28:0030905:32, 32:28:0030905:5,
32:28:0030905:4, 32:28:0030601:1665, 32:28:0030905:23, 32:28:0030601:26, расположенные по адресу: Брянская область, город Брянск,
территория бывшего аэропорта, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 12.04.2018 №1050-п.
Доступ к землям общего пользования образуемому земельному участку 32:28:0030905:4:ЗУ1 осуществляется посредством
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:159 с видом разрешенного использования «земельные участки
(территории) общего пользования».
Доступ к землям общего пользования исходному земельному участку 32:28:0030905:4 в измененных границах осуществляется
посредством земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030905:159 с видом разрешенного использования «земельные
участки (территории) общего пользования».
Заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству

А.А. Кузяков

Начальник Управления по строительству и развитию территории г.Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы
городской администрации

А.А. Абрамов
Постановление от 26.02.2020 № 489-п

О разрешении индивидуальному предпринимателю Веденину С.В. внесения изменений в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в части дополнения
проектом межевания территории, ограниченной ул.Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко,
ул.им. Н.М. Амосова и продолжением ул. Советской
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения Веденина С.В. и решения комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 28.01.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Веденину С.В. внесение изменений в проект планировки территории
бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе города 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 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, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от
10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п), в части дополнения проектом
межевания территории, ограниченной ул.Объездной, ул. им. А.Ф. Войстроченко, ул.им. Н.М. Амосова и продолжением ул.
Советской.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ индивидуальному предпринимателю Веденину С.В. осуществлять за счет собственных
средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
индивидуальному предпринимателю Веденину С.В. на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 26.02.2020 № 490-п
О разрешении ООО СЗ «БСК» внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №
1629-п, в части уточнения места расположения пожарного депо для территории бывшего аэропорта
Руководствуясь статьями 42,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «БСК» от 27.01.2020 №47 и
решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 28.01.2020)

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «БСК» внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в
Советском районе города 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 02.12.2016 №4211п, 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, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от
05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п), в части уточнения места расположения пожарного депо для территории бывшего
аэропорта.
2. Внесение изменений в проект планировки территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО СЗ «БСК» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание ООО СЗ
«БСК» на внесение изменений в проект планировки.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 27.02.2020 № 500-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 08.05.2019 №1426-п
«Об утверждении проекта планировки, содержащего проект межевания, территории, ограниченной переулком
Московским и проездом Московским в Фокинском районе города Брянска, рядом с земельным участком
с кадастровым номером 32:28:0041601:749, расположенным по адресу:
г. Брянск, Фокинский район, пер. Московский, строение 9»
На основании обращения ООО «Трубопроводстрой» от 28.05.2019 №2069 и решения комиссии по рассмотрению проектов
планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 31.05.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.05.2019 №1426-п «Об утверждении проекта планировки,
содержащего проект межевания, территории, ограниченной переулком Московским и проездом Московским в Фокинском районе
города Брянска, рядом с земельным участком с кадастровым номером 32:28:0041601:749, расположенным по адресу: г. Брянск,
Фокинский район, пер. Московский, строение 9» следующие изменения:
– в приложении «Проект планировки, содержащий проект межевания, территории, ограниченной переулком Московским и
проездом Московским в Фокинском районе города Брянска рядом с земельным участком с кадастровым номером
32:28:0041601:749, расположенным по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пер. Московский, строение 9» постановления исключить
из первого абзаца пункта «Проектные решения» кадастровый номер «32:28:0041601:749» т.к. данный земельный участок не
попадает под изъятие для государственных и муниципальных нужд;
– в приложении «Проект планировки, содержащий проект межевания, территории, ограниченной переулком Московским и
проездом Московским в Фокинском районе города Брянска рядом с земельным участком с кадастровым номером
32:28:0041601:749, расположенным по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пер. Московский, строение 9» постановления в пункте
«Каталог координат образуемого земельного участка» исключить из перечня перечисленных кадастровых номеров земельных
участков, которые затронули установленные красные линии, кадастровый номер «32:28:0041601:749».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова
А.А.
Глава администрации
А.Н. Макаров

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, дата проведения 25.02.2020

№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)
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Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.
Брянская область, городской округ город
Постановление
Брянск, г. Брянск, ул. Батова, кадастровый
Брянской
Аукцион не
номер 32:00:0000000:765, разрешенное
городской
состоялся из-за
2
1200 м
использование: магазины, целевое
администрации
отсутствия
назначение: для строительства объекта
от 11.12.2019 №
поданных заявок
торгового назначения.
4058-п
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28,
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, контактный телефон 8(4832)67-56-17, №регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №21178, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0040903:9, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Автодор, сад. уч. 82,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Свиридова Тамара Фёдоровна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Клары
Цеткин, д. 29. кв. 46, телефон 8-919-195-56-94. Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 03 апреля 2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет
11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0040903.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, контактный телефон 8(4832)67-56-17, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0021707:6,
расположенного по адресу: тер. ГО №5 по ул. Фосфоритная, гараж 57, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Галайда Валерий Анатольевич, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 17, кв.
100, телефон 8-910-299-77-41. Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 03 апреля 2020 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом
межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0021707.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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