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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 17 марта 2016 года № 600-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение 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)»
Дата и место проведения: 06 апреля 2016 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
№
п/п

Вопросы,
выносимые
на публичные
слушания

Краткое содержание внесенного предложения

1

О внесении
изменений
в Правила
землепользования
и застройки
территории
муниципального
образования
город Брянск
(для части
территории
муниципального образования)

1. В дополнение к п. 1.3 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» в Главу 8 «Карта градостроительного зонирования» внести изменения в части установления:
-в пределах земельного участка ориентировочной площадью
5000 кв.м, расположенного по адресу: город Брянск, Бежицкий район, ул.Почтовая (мкр.Камвольный), и части земельного участка площадью 22644 кв.м, с кадастровым номером
32:28:011471:126, расположенного по адресу: г. Брянск, мкр.Камвольный, поз.19, зоны многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1) для размещения школы.

Управление по
строительству
и развитию территории
города
Брянска

Рекомендовать учесть
внесенное
предложение
при принятии
решения

2. В п. 1.2 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»
слова «16.Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний» заменить словами «16.Брянская городская
администрация в лице Управления по строительству и развитию территории города Брянска».

Управление по
строительству
и развитию территории
города
Брянска

Рекомендовать учесть
внесенное
предложение
при принятии
решения

Кем вне‑ Решение, при‑ При‑
сено пред‑ нятое участни‑ меча‑
ложение
ками публич‑
ние
ных слушаний

А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета
М. В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидоровой
Татьяной Анатольевной, номер квалификационного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832)
41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0023401:25 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО «Железнодорожник», участок
15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стручкова Ольга
Анатольевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 52, кв. 49.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
10 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 апреля
2016 г. по 10 мая 2016 г. 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 уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО
«Железнодорожник» (председатель СО «Железнодорожник»
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023401.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидоровой
Татьяной Анатольевной, номер квалификационного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832)
41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0023401:29 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО «Железнодорожник», участок
19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стручкова Ольга
Анатольевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 52, кв. 49.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6,
10 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 апреля
2016 г. по 10 мая 2016 г. 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 уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО
«Железнодорожник» (председатель СО «Железнодорожник»
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023401.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидоровой
Татьяной Анатольевной, номер квалификационного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832)
41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012834:354 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО 7/2, гараж 64 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бахтина Галина
Владиславовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Харьковская, д. 9, кв. 18.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
10 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 апреля
2016 г. по 10 мая 2016 г. 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 уточняемого земельного участка, земли общего пользования тер. ГО
7/2 (председатель тер. ГО 7/2 или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0012834.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидоровой
Татьяной Анатольевной, номер квалификационного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92‑20‑88, (4832)
41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка

ОФИЦИАЛЬНО
с кадастровым номером 32:28:0040802:49 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Радуга», гараж 15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Любовь
Андреевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 3в, кв. 42.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
«10» мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 апреля
2016 г. по 10 мая 2016 г. 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 уточняемого
земельного участка, земли общего пользования тер. ГО «Радуга» (председатель тер. ГО «Радуга» или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040802.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск ул. Брянского Фронта д. 18 оф. 101, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, № квалификационного аттестата
32‑11‑71, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0033302:89 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Прогресс, участок 83.
Заказчиком кадастровых работ является: Самарова Зоя
Станиславовна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Любезного, д. 1, кв. 14 тел. 89532810000.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск ул.
Брянского Фронта д. 18 оф. 110 12 мая 2016 г. в 10 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск ул. Брянского Фронта
д. 18 оф.101, т. 65335. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. По адресу:
г. Брянск ул. Брянского Фронта д. 18 оф. 110
Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки и граничащие с участком по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Прогресс, участок 83
с кадастровым номером: 32:28:0033302:89 в границах кадастрового квартала 32:28:0033302:
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрье‑
вичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑12, выданный «27» декабря 2010 года Управлением имущественных отношений Брянской области, адрес:
г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64,
66‑28‑79, e-mail: geo_complex@mail.ru, проводятся кадастровые
работы в связи с уточнением границ и площади в отношении земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Свеча», гараж 45, кадастровый номер 32:28:0042603:316.
Заказчиком кадастровых работ является Матин Владимир
Вячеславович, зарегистрированный по адресу: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 12, кв. 36, номер кон‑
тактного телефона: 8‑910‑234‑07‑41.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 11 мая
2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32.
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 8 апреля
2016 года по 25 апреля 2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, тер. ГО «Свеча», гараж 64, кадастровый номер
32:28:0042603:326; Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Свеча»,
гараж 46, кадастровый номер 32:28:0042603:317; со всеми смежны‑
ми земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0042603.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы
о правах на Ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александро‑
вичем, находящийся по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, адрес электронной почты: terra‑32@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32‑11‑43, контактный телефон: 33‑04‑32 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040902:73, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. СТ «Рассвет‑2»,
уч. 54,, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глебов Владимир
Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул.
Красных партизан, д. 22, квартира 5, т. 8‑953‑297‑22‑44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, г. Брянск,
б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, 10 мая 2016 г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 апреля
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2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 32:28:0040902.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александро‑
вичем, находящийся по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, адрес электронной почты: terra‑32@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32‑11‑43, контактный телефон: 33‑04‑32 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015401:197, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ГО Водник‑3, гараж 12А,
12Б,, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Босенко
Игорь Алексеевич, зарегистрированный по адресу: Мурманская обл., гор. Полярный, ул. Видяева, д. 10, кв.63
т. 8‑953‑297‑22‑44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, 10 мая
2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 апреля
2016 г. по 10 мая 2016 г. по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в кадастровом квартале 32:32:0015401.
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
ГРАНИЦ 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, рп Белые Берега, пер. Горького, дом 13, с кадастровый номер 32:28:0040530:3, выполняются кадастровые работы
по уточнению и согласованию границ земельного участка.
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Заказчик кадастровых работ — Волкова Марина Васильевна, проживающая по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, рп Белые Берега, пер. М. Горького, д. 13, тел. 8‑900‑373‑38‑38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62а, оф. 112. 10.05.2016 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 8 апреля 2016 г.
по 10 мая 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, рп Белые Берега, проезд 2-й Матросова,
дом 1, кадастровый номер 32:28:0040530:14. 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
ГРАНИЦ 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 с кадастровым номером 32:28:0014803:28,
находящегося по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО по
Комсомольской, гараж 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Губарев Александр Александрович, проживающий по адресу: г. Брянск, улица 3-го
Интернационала, д. 14, кв. 120, тел. 8‑903‑644‑18‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62а, оф. 112. 10.05.2016 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 8 апреля 2016 г.
по 10 мая 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область,
г. Брянск, тер ГО по Комсомольской, гараж 10, кадастровый
номер 32:28:0014803:29.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
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