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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 01 февраля 2018 года № 1442-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- обсуждения проекта планировки, содержащего проект межевания, территории водопроводных сетей по улицам Волочаевской, Белорусской, Зеленой в Фокинском районе г.Брянска;
- обсуждения 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.
Дата и место проведения: 06 марта 2018 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66.
№
п/п

1.

2.

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

Проект планировки,
содержащий проект
межевания, территории
водопроводных сетей по
улицам Волочаевской,
Белорусской, Зеленой
в Фокинском районе
г.Брянска
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,
расположенном по
адресу: г. Брянск,
Фокинский район, пер.
Московский, строение 9

Краткое содержание
внесенного
предложения

Предложений не
поступило

Предложений не
поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний
Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
планировки, содержащий проект
межевания, территории водопроводных
сетей по улицам Волочаевской,
Белорусской, Зеленой в Фокинском
районе г.Брянска

Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить 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, расположенном по
адресу: г. Брянск, Фокинский район,
пер. Московский, строение 9

А.Н. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета
П.Н. КУЛАГИН,
секретарь Оргкомитета

2

07.03.2018 г. № 10 (954)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почто-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

вый адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, мкр-н Московский, д.44а, телефон 33-57-73, адрес элек-

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

тронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Госу-

чем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв.

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-

7, sokl2006@yandex.ru, тел. 8-980-332-00-70, № регистра-

ятельность, 12755, в связи с проведением кадастровых работ

ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

по уточнению местоположения границ земельного участка

дастровую деятельность, 32384, выполняются кадастровые

с кадастровым номером 32:28:0033235:57, расположенно-

работы в отношении земельного участка с кадастровым

го по адресу: Брянская область, г.Брянск, СО "Дормаш-1",

№ 32:28:0013801:437, расположенного: Брянская область,

уч.43,проводится собрание по согласованию границ.

г. Брянск, СО "Мичуринец", участок 437, номер кадастрово-

Заказчиком кадастровых работ является Коваль Андрей
Петрович, проживающий по адресу: Брянская область,
г.Брянск, пер.Кирова, д.120,кв.6, телефон 8-910-333-14-83.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-

го квартала 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Щедрина А.С.:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Харьковская, дом 14а, кв. 34,
тел. 8-900-357-79-68.

стоположения границ состоится 09 апреля 2018г. по адресу:

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Москов-

ницы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208,

ский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.

09 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

С проектом межевого плана земельного участка можно

но ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.

Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д. 44а (пн-пт с 09.00 до

Требования о проведении согласования местоположения

17.00).

границ земельных участков на местности принимаются с

Требования о проведении согласования местоположения

07 марта 2018 г. по 25 марта 2018 г., обоснованные возра-

границ земельных участков на местности принимаются с

жения о местоположении границ земельных участков после

07 марта 2018г. по 06 апреля 2018г., обоснованные возра-

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07

жения о местоположении границ земельных участков после

марта 2018 г. по 09 апреля 2018 г. по адресу: г.Брянск, ул.

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

Дуки, д. 65, оф.208.

07 марта 2018г. по 06 апреля 2018г. по адресу: Брянская об-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ласть, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д. 44а

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

(пн-пт с 09.00 до 17.00).

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

32:28:0013801 (местоположение участков: смежные с зе-

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

мельным участком, в отношении которого проводяться када-

мельный участок с кадастровым номером 32:28:0033235:56

стровые работы), а также все иные заинтересованные лица.

(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, СО

При проведении согласования местоположения границ

"Дормаш-1", уч.42), а также все заинтересованные лица.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

При проведении согласования местоположения границ

ность, а также документы о правах на земельный участок

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

ность, а также документы о правах на земельный участок

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), докумен-

о согласовании местоположения границы

ты о правах на ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,

земельного участка

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91,

ИЗВЕЩЕНИЕ

офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.
ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих

о проведении собрания

кадастровую деятельность, 7650, в связи с проведением ка-

о согласовании местоположения границы

дастровых работ по исправлению местоположения границ
земельного участка

и площади земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Вишня-1", уч. 70, кадастровый
номер 32:28:0040857:78, проводится собрание по согласованию границ.

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Тама-

пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:

ра Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская

kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном

область, г. Брянск, ул. Котовского, д.5, кв.44, номер контакт-

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

ного телефона 8-953-275-67-70.

18620, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-

мельного участка с кадастровым номером 32:28:0014516:2,

стоположения границ земельного участка состоится 09

расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Смольная,

апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,

дом 5.

ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ири-

Требования о проведении согласования местоположения

на Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская

границ земельных участков на местности принимаются в

обл., Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв.

течение 15 дней с момента опубликования. В письменной

2, телефон 8-906-502-08-12.

форме обоснованные возражения о местоположения границ

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

земельных участков после ознакомления с проектом меже-

ницы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

вого плана принимаются после опубликования данного из-

ГО "Донбасский-2", д. 51 09 апреля 2018 г.

вещения 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, тер. СО "Вишня-1", уч. 73, кадастровый номер 32:28:0040857:81; Брянская область, г.
Брянск, СТ "Вишня-1", участок 73 А, кадастровый номер
32:28:0040857:79; Брянская область, г. Брянск, СО "Вишня-1", участок 69, кадастровый номер 32:28:0040857:73;
со всеми смежными земельными участками в кадастровом
квартале 32:28:0040857 и с земельным участком, который

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10, оф. 6.
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:

является имуществом общего пользования СО "Вишня-1" в

241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160,

кадастровом квартале 32:28:0040857.

кв. 27.
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Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласование местоположения границ зе-

рых требуется согласовать местоположение границы: Брян-

мельного участка, расположены в кадастровых кварталах

ская область, г. Брянск, ул. Болховская, дом 12, кадастровый

32:28:0032201 и 32:02:0220603.
Заказчиком кадастровых работ является Алпеев В.Ф.,

номер 32:28:0014516:8.
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»).

Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 15, кв. 47, тел.
8-920-869-78-44.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 09 апреля 2018 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местополо-

о согласовании местоположения границы

жения границ земельных участков на местности прини-

земельного участка

маются с 07 марта 2018 г. по 09 апреля 2018 г., обосно-

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101, ulia-globus@mail.ru, т. 65-33-59, № регистрации в

ванные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07 марта 2018 г. по 09 апреля 2018 г., по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.

Государственном реестре лиц, осуществляющих када-

При проведении согласования местоположения гра-

стровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

работы в отношении земельного участка с кадастровым

щий личность, а также документы о правах на земельный

№ 32:28:0032201:748, расположенного по адресу: Брян-

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-

ская обл., г. Брянск, ГСО "Генератор", блок 8, гараж 31.

ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой

Кадастровые кварталы 32:28:0032201 и 32:02:0220603.

деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
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