Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

24.04.2020 г. № 16д (1067)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 21.04.2020 №1055-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п
«Об утверждении перечня земельных участков»
Во исполнение подпункта 6 пункта 1 статьи 3 Закона Брянской области от 09.11.2015 № 113-З «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов», Постановления Правительства Брянской области от 29.05.2017 № 242-п «Об утверждении Порядка
проведения оценки соответствия инвестиционных проектов критериям масштабных инвестиционных проектов» в
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.07.2017 № 2442-п «Об утверждении перечня
земельных участков» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.11.2017 № 3892-п, от
23.03.2018 № 850-п, от 28.06.2018 № 1960-п, от 23.07.2018 № 2172-п, от 13.02.2019 № 414-п, от 17.10.2019 № 3346-п, от
02.12.2019 № 3920-п, от 24.01.2020 № 136-п, от 31.03.2020 № 926-п) следующие изменения:
- дополнить приложение «Перечень земельных участков» к постановлению пунктом 2:
№
п/п

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Разрешенное использование

Площадь,
кв. м

Кадастровая
стоимость
участка, руб.

18

Брянская область, г. Брянск, пер 22
съезда КПСС
32:28:0014910:37

магазины

1243

7741085,54

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городской
администрации Предеху В.Н.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 23.04.2020 №1080-п
О разрешении МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесения изменений в проект планировки, содержащий проект
межевания, территории по объекту «Реконструкция Литейного моста через реку Десна
в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова
и ул. Делегатской до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 25.11.2019 №3835-п
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.
Брянска от 03.03.2020 №1/06-283 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 05.03.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МКУ «УЖКХ» г.Брянска внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания,
территории по объекту «Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от
места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда
КПСС, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 25.11.2019 №3835-п.
2. Внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории завершить в срок не
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позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ МКУ «УЖКХ» г. Брянска осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
МКУ «УЖКХ» г. Брянска 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 23.04.2020 №1081-п
О разрешении ООО СЗ «Надежда» внесения изменений в проект планировки и проект межевания
территории бывшего аэропорта для комплексного освоения, расположенной в Советском районе города
Брянска, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
проектируемой улицей №1 (микрорайон «Академический»), утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п в части земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0030812:498
Руководствуясь статьями 42,43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО СЗ «Надежда»
от 13.01.2020 №1-з и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории города Брянска (протокол от 05.03.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО СЗ «Надежда» внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории
бывшего аэропорта для комплексного освоения, расположенной в Советском районе города Брянска, в границах
квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, проектируемой улицей №1 (микрорайон
«Академический»), 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, от 21.02.2020 №468-п, от
21.02.2020 №481-п, от 21.02.2020 №482-п, от 18.02.2020 №414-п), в части земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030812:498.
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 «Надежда» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание
ООО СЗ «Надежда» 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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 20.04.2020.

№
лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой
размер
арендной
платы по
результатам
аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.
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Лот
№1

Брянская обл., г. Брянск, ГО Камвольный4 территория, кадастровый номер
32:28:0011704:5261,
разрешенное
использование:
обслуживание
автотранспорта, целевое назначение: для
строительства гаража.

Лот
№2

Брянская обл., г. Брянск, тер ГО
Автозаводец, 99, кадастровый номер
32:28:0013119:380,
разрешенное
использование:
обслуживание
автотранспорта, целевое назначение: для
строительства гаража.

Постановление
Брянской городской
администрации от
13.08.2019 № 2581-п
(с учетом изменений,
внесенных
постановлением
Брянской городской
администрации от
30.01.2020 № 178-п).
Постановление
Брянской городской
администрации от
30.03.2018 № 936-п
(с учетом изменений,
внесенных
постановлением
Брянской городской
администрации от
28.01.2020 № 158-п).
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28 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

60 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок.

Лот
№3

Брянская область, г. Брянск, тер. СО
Буревестник-2, уч. 83, кадастровый номер
32:28:0041209:83,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение:
для
ведения
садоводства.

Постановление
Брянской городской
администрации от
04.03.2020 № 571-п.

600 м2

Лот
№4

Брянская область, г. Брянск, тер. СО
Буревестник-2, уч. 113, кадастровый
номер 32:28:0041209:113, разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение:
для
ведения
садоводства.

Постановление
Брянской городской
администрации от
04.03.2020 № 578-п.

600 м2

Лот
№5

Брянская область, г. Брянск, тер. СО
Буревестник-2, уч. 8, кадастровый номер
32:28:0041209:252,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение:
для
ведения
садоводства.

Постановление
Брянской городской
администрации от
04.03.2020 № 577-п.

3

612 м2

Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды с
единственным
25 200,00 руб.
участником аукциона,
Демидовым Ю. В.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор аренды с
единственным
25 700,00 руб.
участником аукциона,
Демидовым Ю. В.,
заключается по
начальной цене
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0032601:440, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Коммунальник, 419; номер кадастрового
квартала 32:28:0032601. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является Фозилова Р.Д., Брянская обл., г. Брянск, 3-й пер. Красноармейский, д. 8,
тел. 89050540032. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «26» мая 2020 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 «24» апреля 2020 г. по «26» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» апреля 2020 г. по «26» мая 2020 г., по адресу: г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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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 МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А,
оф.111, aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ
24899 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:56, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, со Натуралист, участок 43 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Стольникова Ольга Юрьевна, Брянская область, г. Брянск, бульвар 50 лет
Октября д. 8 кв. 46 тел.: 89038180505.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 25 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24
апреля 2020 г. по 25 мая 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0030313.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н,
с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный
аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040853:13 расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, г. Брянск, тер. со Снежка-Фруктовая, 1, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михеева Галина Федотовна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, ул.Киевская, д.44, кв.68, т. 8-910-331-95-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 26 мая 2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 мая 2020г. по 26 апреля 2020г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале:
32:28:0040853.
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»).
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