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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 17.03.2016 г. № 600-пг
О назначении публичных слушаний по
вопросу обсуждения проекта Решения
Брянского городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991»
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 территории муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского
Совета народных депутатов «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для части
территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991» по инициативе
Главы города Брянска на 6 апреля 2016 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 территории муниципального образования
город Брянск (для части территории муниципального
образования), утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.05.2008
№ 991» осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 28, каб. № 204, в понедельник-четверг 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
территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.05.2008 № 991» осуществлять
Оргкомитету до 1 апреля 2016 года (включительно) по
адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 28, каб. № 204, в понедельник-четверг 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы
города Брянска от 17 марта
2016 года № 600-пг

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991
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
территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 (в редакции решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.01.2009 № 1185, от 15.06.2009 № 74, от
09.09.2009 № 139, от 14.04.2010 № 271, от 29.07.2010
№ 342, от 31.08.2010 № 356 (с изменениями от 27.10.2010
№ 395), от 24.02.2011 № 486, от 01.07.2011 № 583, от
28.09.2011 № 638, от 07.12.2011 № 675, от 21.03.2012
№ 739, от 27.06.2012 № 820, от 29.08.2012 № 853, от
24.10.2012 № 885, от 25.10.2012 № 886, от 20.12.2012
№ 919, от 24.04.2013 № 985, от 17.10.2013 № 1083, от
26.02.2014 № 1184, от 18.06.2014 № 1253, от 09.09.2014
№ 1285, от 30.09.2015 № 252), следующие изменения:
1.1. Пункт 13 статьи 18 Главы 4 Правил изложить
в следующей редакции:
«13. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
вправе представить в Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории
или проекта межевания территории, для включения их
в протокол публичных слушаний.».

1.2. Пункт 16 статьи 18 Главы 4 Правил изложить
в следующей редакции:
«16. Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний направляет Главе городской администрации подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключение о результатах публичных
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня
проведения публичных слушаний.».
1.3. Главу 8 «Карта градостроительного зонирования»
изложить в новой редакции согласно приложению,
в части установления:
- в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0033419:273, 32:28:0033419:274, площадями 729 кв.м, 729 кв.м, расположенных по адресам:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого; обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Урицкого, зоны усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными
жилыми домами с приквартирными участками (Ж3);
- в пределах земельного участка площадью 12333 кв.м,
расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1, зоны производственных и коммунально-складских объектов (ПК1);
- в пределах земельного участка площадью 3904 кв.м,
расположенного по адресу: г. Брянск, Фокинский район,
ул. Уральская, 113 (прилегающего к земельному участку
с кадастровым номером 32:28:0042904:4), зоны производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.4. В статье 26 Главы 11 Правил для зоны усадебной
застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (Ж3) в предельных параметрах градостроительных изменений недвижимости слова «Минимальные противопожарные расстояния между зданиями
и строениями должны соответствовать требованиям
таблицы 11 приложения к Федеральному закону от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» заменить словами
«Минимальные противопожарные расстояния между
зданиями и строениями должны соответствовать требованиям п. 4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 17 марта 2016 года № 600-пг

Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Вербицкий А.С. — и. о. заместителя Главы городской администрации;
2. Третьякова Л.А. — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
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3. Корхов В.В. — председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Исаев А.И. — председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов;
5. Абрамов А.А. — и. о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Коньшаков М.В. — заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
7. Щуцкий А.А. — и. о. заместителя начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
8. Лашко О.Ю. — начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. — начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Кривенкова Е.Н. — заведующий сектором организационно-контрольной работы отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
11. Маслов Д.А. — главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
12. Мартынов В.В. — заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов,
РТДГ Брянского городского Совета народных депутатов.

Постановление от 17.03.2016 г. № 604-пг
О внесении изменений в состав
координационного Совета в области развития
малого и среднего предпринимательства
при Брянском городском Совете народных
депутатов, утвержденный Постановлением
Главы города Брянска от 19.11.2014 № 33-пг
Руководствуясь Уставом города Брянска, Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
07.08.2009 № 111 «О координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства
при Брянском городском Совете народных депутатов»,
учитывая предложения комитета по инвестиционной
политике и предпринимательству Брянского городского Совета народных депутатов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства
при Брянском городском Совете народных депутатов,

утвержденный Постановлением Главы города Брянска
от 19.11.2014 № 33-пг (в редакции от 11.02.2015 № 105пг), следующие изменения:
- в пункте 1 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«- Тарасов Сергей Иванович — член Общественного
Совета города Брянска;»;
- в пункте 1 абзац 8 изложить в следующей редакции:
«- Катянина Антонина Васильевна — 
президент
Брянской торгово-промышленной палаты;»;
- в пункте 1 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- Лысенко Сергей Викторович — директор департамента экономического развития Брянской области;»;
- в пункте 1 абзац 12 изложить в следующей редакции:
«- Предеха Виктор Николаевич — первый заместитель Главы городской администрации;».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.02.2016
№ 371.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска».
Дата и место проведения:
17 марта 2016 года, город Брянск, улица Калинина, 66.
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№ Вопросы, вып/п носимые на
публичные
слушания
1.

ОФИЦИАЛЬНО

Краткое содержание внесенного предложения

Кем внесено предложение

«О внесении Дополнить пункт 1 подпунктом следующего Экспертная группа
и з м е н е н и й содержания:
и
дополне- «- в подпункте 2) пункта 2 статьи 83 слова
ний в Устав «нецелевое расходование субвенций из фегорода Брян- дерального бюджета или бюджета Брянской
ска»
области» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»

Решение, принятое
участниками публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать Брянскому
городскому
Совету народных депутатов учесть предложение при принятии

_

Решения
Брянского городского Совета
народных
депутатов
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
города Брянска»
В. И. ГАЙДУКОВ, председатель Оргкомитета
А. В. МАЛЮКОВ, секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергее‑
вичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес Брянская
обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв.7, sokl2006@
yandex.ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031327:
ЗУ1, образованного путем объединения земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0031327:33,
32:28:0031327:34, 32:28:0031327:35 расположенных
Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, дом 265 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Беляев Алексей Викторович, адрес Брянская область, г. Брянск,
ул. Калинина, дом 265 тел. 8‑960‑557‑17‑26. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302,
18 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0031327 и граничащие с участком

Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, дом 265.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Вале‑
рьевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑13‑157; почтовый адрес Брянская
обл., г. Брянск, ул.Есенина д. 18, кв.20, aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8‑950‑699‑87‑91 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014712:6, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, пер. Брянский,,
42 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глушенков
Александр Федорович, адрес обл. Брянская, г. Брянск,
пер. Брянский, 42, тел. 8‑905‑102‑87‑29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1
оф. 302, 18 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. По 18 апреля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302.

ОФИЦИАЛЬНО
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0014712 и граничащие с участком
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Брянский, 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви‑
чем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес Брянская обл.,
г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв.7, sokl2006@yandex.
ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031501:318, расположенного Брянская обл., г. Брянск, гараж 116, А тер. ГО «Мо‑
тор‑1» выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евсиков Евгений Георгиевич, адрес Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, дом 66, кв. 22 тел. 8‑960‑557‑17‑26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1
оф. 302, 18 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 1 оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0031501 и граничащие с участком
Брянская обл., г. Брянск, гараж 116, А тер. ГО «Мотор‑1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Писаревой Татьяной Владимировной, г. Брянск, ул. Красноармейская,156 А;

18.03.2016 г. № 10 (843)

7

ptv_18@mail.ru; тел. 41‑29‑28, 41‑70‑68; № квалификационного аттестата 32‑11‑61, выданный 17.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042704:77, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Литий»,
гараж 77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является С. С. Левченко, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Грибоедова, д. 1, кв. 8, тел.: 8‑920‑840‑03‑90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
19 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0042704:76, Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО «Литий», гараж 76; кадастровый номер 32:28:0042704:78, Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Литий», гараж 78; вызывается представитель для согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала
32:28:0042704.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑13‑178, выданного «19»
декабря 2013 года Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Романа
Брянского, д. 17, кв. 48 тел.: 37‑74‑74; +7‑980‑339‑05‑84,
e-mail: Geoid‑32@yandex.ru, проводятся кадастровые
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СО «Рассвет‑2», уч. 371, кадастровый номер
32:28:0040902:428.
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Заказчиком кадастровых работ является Щелокова
Татьяна Владимировна, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литвинова, д. 3а, кв. 26,
тел.: 8‑953‑288‑73‑73.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 18 апреля 2016 года в 9 часов 00 минут по адресу:
г. Брянск, ул. Никитина, д. 15б, кв. 28.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Никитина, д. 15б, кв. 28.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 18 марта 2016 года по 18 апреля
2016 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, СТ «Рассвет‑2», участок 370, кадастровый номер 32:28:0040902:427.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность
(для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной
Анатольевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑21; почтовый адрес
г. Брянск, ул. Гончарова, д. 88, t_frolova15@mail.ru, тел.:
8‑930‑820‑30‑05, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041507:1013, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ПГК «Спутник», гараж
228 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акуленков
Игорь Станиславович, адрес Брянская обл., г. Брянск,
пер. Гончарова, д. 66, кв.40, тел. 8‑915‑538‑11‑11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а, 19 апреля
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейской, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные

в квартале № 32:28:0041507 и граничащие с участком
обл. Брянская, г. Брянск, ПГТ «Спутник», гараж 228.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной
Анатольевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑21; почтовый адрес
г. Брянск, ул. Гончарова, д. 88, t_frolova15@mail.ru,
тел.: 8‑930‑820‑30‑05, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042634:13, расположенного Брянская обл., г. Брянск, проезд Менжинского,
д. 17 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронов
Владимир Николаевич, адрес обл. Брянская, г. Брянск,
проезд Менжинского, д. 17, тел. 8‑910‑333‑16‑46,
41‑12‑75, 59‑60‑64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а, 19 апреля
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18
марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейской, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0042634 и граничащие с участком
обл. Брянская, г. Брянск, проезд Менжинского, д. 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной
Анатольевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑21; почтовый адрес

ОФИЦИАЛЬНО
г. Брянск, ул. Гончарова, д. 88, t_frolova15@mail.ru,
тел.: 8‑930‑820‑30‑05, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0033417:591, расположенного Брянская обл., г. Брянск, на земельном участ‑
ке расположен гараж 97, ГСО «Карачиж № 1» (бывший
кооператив № 1 «Карачиж») выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авилова
Валентина Михайловна, адрес: обл. Брянская,
г. Брянск, 2 проезд Станке Димитрова, д. 1, кв.12,
тел. 8‑950‑698‑00‑06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а, 19 апреля
2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейской, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0033417 и граничащие с участком
Брянская обл, г Брянск, на земельном участке располо‑
жен гараж 97, ГСО «Карачиж № 1» (бывший кооператив
№ 1 «Карачиж»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ квалификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Красных Партизан», гараж 3, с кадастровый номер 32:28:0042407:10,
выполняются кадастровые работы по уточнению и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Леонова Наталья
Михайловна, проживающая по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34, кв. 54,
тел. 8‑961‑102‑65‑63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112. 18.04.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
«Красных Партизан», гараж 4, кадастровый номер
32:28:0042407:11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0021707,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
Брянская область, г. Брянск, ГО № 5 по ул. Фосфоритной, гараж 226, выполняются кадастровые работы по
образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бибикова Татьяна Васильевна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Тельмана, 66 корп. 4, кв. 17,
тел. 8‑952‑966‑25‑49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 27.04.2016 г.
в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 01.04.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021707 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, ГО № 5 по ул. Фосфоритной, гараж
225, Брянская область, г. Брянск, ГО № 5 по ул. Фосфоритной, гараж 227) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0033417,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
обл. Брянская, г. Брянск, ГСО «Карачиж», гараж 53
(согласно карточки учета инвентарного объекта адрес
ГСО «Карачиж № 1»), выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тамбовцева Людмила Александровна, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, 3, кв. 49,
тел. 8‑980‑313‑15‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 27.04.2016 г.
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 01.04.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0033417 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020406:14, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка, пер. Халту-

рина, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Симоненко
Любовь Николаевна, адрес проживания: г. Брянск, Бежицкий район, р. п. Радица-Крыловка, пер. Халтурина,
1–2, тел. 8‑953‑275‑90‑57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 27.04.2016 г.
в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 01.04.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0020406 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка,
пер. Халтурина, д. 3) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020631:23, расположенного по адресу: Брянская
обл., г Брянск, ул. 15 лет Октября, дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Меркульева Людмила Вячеславовна, адрес проживания:
г. Брянск, Володарский район, ул. 15 лет Октября, д. 23,
тел. 8‑953‑271‑08‑15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 27.04.2016 г.
в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
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с 01.04.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл., г Брянск, ул 15 лет Октября, дом 23
(кадастровый номер 32:28:0020631:20) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ квалификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Делегатская, 251,
с кадастровый номер 32:28:0013802:111, выполняются
кадастровые работы по уточнению и согласованию
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Воронина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Орловская, д. 27, кв. 276,
тел. 8‑953‑276‑79‑05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112. 18.04.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер. СНТ «Природа»,
участок 97, кадастровый номер 32:28:0013802:112. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколов Юрий Анатольевич адрес для связи: 241050, Брянская область,
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г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2, e-mail: npassociacia@yandex.ru, тел. 8‑961‑000‑79‑44, 8 (4832) 66‑34‑62.
Квалификационный аттестат № 32‑10‑6 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032932:37, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Правды, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Полозенко Тамара Михайловна, проживающая
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Правды, д. 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2, 18 апреля 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г.
по 18 апреля 2016 г. по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0032932. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколов Юрий Анатольевич адрес для связи: 241050, Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. e-mail: npassociacia@yandex.ru тел. 8‑961‑000‑79‑44, 8 (4832) 66‑34‑62.
Квалификационный аттестат № 32‑10‑6 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042312:2, расположенного по адресу: Брянская
обл, г Брянск, ул. Прудная, дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юдина Тамара Тимофеевна, проживающая по
адресу: Брянская обл., г Брянск, ул. Прудная, дом 35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2, 18 апреля 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г.
по 18 апреля 2016 г. по адресу: 241050, Брянская обл.,
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г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0042312. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколов Юрий Анатольевич адрес для связи: 241050, Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. e-mail: npassociacia@yandex.ru тел. 8‑961‑000‑79‑44, 8 (4832) 66‑34‑62.
Квалификационный аттестат № 32‑10‑6 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031627:27, расположенного по адресу: Брянская
обл., г Брянск, СО «Дзержинец», уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Антошина Зоя Ивановна, проживающая по адресу: г. Москва, район Братеево, ул. Борисовские пруды, дом 18, корп. 1, кв. 696.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2, 18 апреля 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 марта 2016 г.
по 18 апреля 2016 г. по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0031627. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером Боховко
Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а; g-bohovko@mail.ru; тел. 41‑29‑28, 41‑70‑68,
8‑919‑196‑64‑84; № квалификационного аттестата
32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. Управлением имущественных отношений Брянской области в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031628:133, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, гараж в блоке гаражей в районе
трудовой колонии несовершеннолетних, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зубарев В. А.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 60, кв. 7, тел.: 8‑920‑848‑62‑38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
19 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 марта 2016 г. по 19 апреля 2016 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, гараж 100, тер. ГО
«Дружба‑1», кадастровый номер 32:28:0031628:123.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.
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