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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 24.01.2018 г. № 1425-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта
Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 № 796»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава
города Брянска и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796» (Приложение № 1).
2.Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» по инициативе Главы города Брянска на 20
февраля 2018 года в 11.00 по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, д.66 (здание МБУК «Городской Дом культуры
Советского района»).
3.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4.Прием предложений по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня
официального опубликования настоящего постановления по адресу: г. Брянск, пр.Ленина, 28, каб. №203, в понедельникчетверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5.Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского
городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять
Оргкомитету до 16 февраля 2018 года (включительно) по адресу: г. Брянск, пр.Ленина, 28, каб. № 203, в понедельникчетверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
6.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.
7.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 24 января 2018 года № 1425-пг
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, следующие изменения:
1.1.Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) дополнить
условно разрешенным видом использования недвижимости «Общественное управление» в следующей редакции:

«3.8

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации»;

1.2.Статью 32 Главы 11 Правил для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
(Ж-2) дополнить условно разрешенным видом использования недвижимости «Общественное управление» в
следующей редакции:
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеОбщественное
щения органов управления политических партий, профессиональных и отрасле«3.8
управление
вых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 24 января 2018 года № 1425-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.Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
5.Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6.Коньшаков М.В. – заместитель начальника 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;
12.Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
13.Мартынов В.В. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов,
РТДГ Брянского городского Совета народных депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.
8-930-820-30-05, № регистрации в Государственном
реестре
лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012312:36, расположенного: Брянская
область, г.Брянск, ул.Декабристов, дом 27, номер
кадастрового квартала 32:28:0012312.
Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова
Нелли Александровна., адрес: Брянская область,
г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской дивизии, д.38,
кв.35, тел. 8-910-235-30-55.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а, 26 февраля 2018г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2018г. по 26
февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 26 января 2018г. по 26 февраля 2018г, по адресу: г.
Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале 32:28:0012312 и граничащие
с участком, расположенным по адресу: Брянская
область, Брянская область, г.Брянск, ул.Декабристов,
дом 27, кадастровый номер 32:28:0012312:36.
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,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
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8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) - 18621, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032801:85 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Наладчик»,
гараж 49, номер кадастрового квартала 32:28:0032801.
Заказчиком кадастровых работ является Голик Петр
Андреевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,
пер. Волочаевский, д. 2, кв. 2, 8-980-332-59-90.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 1 марта 2018 г. 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 земельного участка на
местности принимаются с 26 января 2018г. по 1 марта
2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26 января
2018г. по 1 марта 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032801.
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 Борисовой Еленой
Геннадьевной, почтовый адрес: 241028, г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832)
41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023403:462, расположенного: Брянская область, г.Брянск, тер. СО «Садовод»,
участок 432, кадастровый квартал 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Шапетько
Николай Николаевич, адрес: Брянская область,
г.Брянск, ул.Вяземского, д.19 кв.201, тел.8-910-331-3228.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,

д. 73, оф.6, 28 февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 января 2018 г. по 28 февраля 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 26 января 2018 г. по 28
февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемых земельных участков, и земли СО
«Садовод» (председатель СО «Садовод» или его представитель), расположенных в границах кадастрового
квартала: 32:28:0023403.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Михалевой Еленой
Евгеньевной, номер квалификационного аттестата
32-11-75, почтовый адрес: 241035, Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д.44а , телефон 33-57-73, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 12755,
в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032201:683, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер. ГО
«Генератор», блок 7, гараж 19, проводится собрание
по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев
Сергей Владимирович, проживающий по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.Костычева, д.23, кв.29,
телефон 8-905-177-25-15.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 26 февраля 2018г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр-н. Московский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н. Московский, д. 44а (пнпт с 09.00 до 17.00).
Требования
о
проведении
согласования
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местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2018г. по 25 февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
января 2018г. по 25 февраля 2018г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский,
д. 44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0032201 (местоположение
участков: смежные с земельным участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы), также все
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 Михалевой Еленой
Евгеньевной, номер квалификационного аттестата
32-11-75, почтовый адрес: 241035, Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н. Московский, д.44а,
телефон 33-57-73, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12755, в связи с проведением кадастровых работ
по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031307:19, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пер. Некрасова,д.1 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Лужецкая
Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу:
Брянская область, г.Брянск, пер.Некрасова, д.1,
телефон 8-915-533-61-96.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 26 февраля 2018г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр-н Московский , д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский д. 44а (пнпт с 09.00 до 17.00).
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2018г. по 25 февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
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ления с проектом межевого плана принимаются с 26
января 2018г. по 25 февраля 2018г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский,
д. 44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0031307:24 (местоположение участка: Брянская
область, г.Брянск, пер. Некрасова,д.3а), земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031307:16 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск,
пер. Калинина, д.5).
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 Михалевой Еленой
Евгеньевной, номер квалификационного аттестата
32-11-75, почтовый адрес: 241035, Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д.44а, телефон 33-57-73, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 12755, в связи с проведением кадастровых работ
по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031307:20, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
пер. Некрасова, д.1 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Лужецкая
Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу:
Брянская область, г.Брянск, пер.Некрасова, д.1,
телефон 8-915-533-61-96.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 26 февраля 2018г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр-н Московский , д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д. 44а, (пнпт с 09.00 до 17.00).
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2018г. по 25 февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
января 2018г. по 25 февраля 2018г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский,
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д. 44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0031307:24 (местоположение участка: Брянская
область, г.Брянск, пер. Некрасова, д.3а), земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031307:23 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск,
пер. Некрасова,д.3).
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 Лазаренковой Еленой
Владимировной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Романа
Брянского, д. 14, кв.127, lasarel13@yandex.ru; тел.
8-900-365-86-28, № регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35047, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, образуемого путем
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020302:16 и неразграниченных
муниципальных земель, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка,
ул. Пролетарская, д. 7, номер кадастрового квартала 32:28:0020302.
Заказчиком кадастровых работ является Гришаев
Александр Владимирович, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Авиационная, д. 28, кв. 59, 8-910-332-10-68.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 126/1, офис 501
(ООО «ГеоКадастрИнформ») 26 февраля 2018 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 126/1, офис 501.
Требования
о
проведении
согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2018 г. по
26 февраля 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 января 2018 г. по 26 февраля
2018 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 126/1, офис 501 (ООО
«ГеоКадастрИнформ»).
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем
Николаевичем, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки
65, оф. 314, эл. почта E-mail: alexey032@mail.ru ,
тел. 8-953-279-91-19 , номер регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №9888, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. ГО N9 по ул.2-й Конституции, 34, расположенного
в кадастровом квартале 32:28:0020504
Заказчиком кадастровых работ является Волубеев
Сергей Игоревич, почтовый адрес: 241022, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Пушкина, 85, кв. 92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, г. Брянск,
Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314 01 марта 2018 г.
в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, г.
Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 января 2018 г. по 28
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29
января 2018 г. по 01 марта 2018 г. по адресу: 241007,
г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 32:28:0020504 (смежные с
земельным участком, в отношении которого проводятся
кадастровые работ, а также все 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 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_
complex@mail.ru, номер в Государственном реестре
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лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18620, в связи с проведением кадастровых работ
по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, гараж 627 тер. ГО «Генератор»,
кадастровый номер 32:28:0032201:299, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Андриевская Людмила Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Дачная, д.30, кв.9, номер контактного
телефона, 8-953-293-97-60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 06 марта 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования.
В письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течение 30 дней.
Требования и возражения направляются по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, гараж 626 тер. ГО
«Генератор», кадастровый номер 32:28:0032201:1416;
Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО «Генератор», уч
628, кадастровый номер 32:28:0032201:1418; со всеми
смежными земельными участками в кадастровом
квартале 32:28:0032201.
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность
(для представителя), документы о правах на ваш
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27,
адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18620,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014627:28, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, ул. Стахановская, д. 16.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина
Галина, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
Дятьковский р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36,
телефон: 8-962-139-71-17.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область, г.
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Брянск, ул. Стахановская, д. 16 26 февраля 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и
места проведения собрания принимаются в течение
15 дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются после выхода
данного извещения в течение 30 календарных дней.
Требования и возражения направляются по адресу:
241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Стахановская, д. 14
кадастровый номер 32:28:0014627:22
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв.
27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.
ru, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014627:27, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, ул. Стахановская, д. 16.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина
Галина, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
Дятьковский р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36,
телефон 8-962-139-71-17.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Стахановская, д. 16 26 февраля 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и
места проведения собрания принимаются в течение
15 дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются после выхода
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данного извещения в течение 30 календарных дней.
Требования и возражения направляются по адресу:
241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Стахановская, д. 14
кадастровый номер 32:28:0014627:22.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
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. 8-952960-80-12 , № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
Росреестр - 18623, номер в реестре А СРО «ОКИ» №
546, дата вступления 29.04.2016, квалификационный
аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка
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с кадастровым номером 32:28:0033417:930, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГСО «Карачиж-1», гараж 159, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Туйманова Алла Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Луначарского, д.47, кв.23, т.8-952-293-16-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307
28 февраля 2018г. 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
13 февраля 2018г. по 28 февраля 2018г. 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:
32:28:0033417.
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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