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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение от 28.02.2018 № 931
О внесении изменений и дополнений
в Устав города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Брянска, принятый Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 № 213-п
(в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 24.05.2006 № 415, от 26.12.2007 № 882, от 08.10.2008 №1078,
от 28.01.2009 № 1182, от 07.12.2011 № 671, от 25.04.2012 № 757, от 27.02.2013 № 952, от 28.08.2013 № 1078, от 29.04.2015 № 173, от
30.03.2016 № 392) следующие изменения:
- пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
- в подпункте 12) пункта 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- подпункт 24) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории города Брянска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории города Брянска в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Брянска;»;
- подпункт 13) пункта 1 статьи 9.1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке
и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
- пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 16) и 17) следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
- пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 4.4) следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
- подпункт 6) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Брянска, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
- пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 7.1) следующего содержания:
«7.1) информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Брянска;»;
- пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют местное самоуправление посредством участия в местном
референдуме, муниципальных выборах, иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления города Брянска.»;
- второе предложение пункта 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: «В случае, если для его реализации требуется издание
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муниципального правового акта, орган (должностное лицо) местного самоуправления города Брянска, в компетенцию которого входит
данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.»;
- абзац первый пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Для реализации инициативы об отзыве депутата городского Совета народных депутатов избиратели соответствующего избирательного округа образуют инициативную группу.»;
- наименование статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- подпункт 1) пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Брянска, а также проект нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города
Брянска, кроме случаев, когда в Устав города Брянска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Брянской области в целях приведения Устава города Брянска в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
- пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития города Брянска;»;
- подпункт 3) пункта 3 статьи 18 исключить;
- в пункте 4 статьи 18 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,»;
- статью 18 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов
с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
- абзац 12 пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«В случае, если в течение этого срока не было собрано необходимое количество подписей граждан, дальнейший сбор подписей прекращается.»;
- пункт 5.2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5.2. Глава города Брянска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
- статью 25 дополнить пунктами 5.3, 5.4, 5.5 следующего содержания:
«5.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой города Брянска, проводится по решению Губернатора Брянской области в порядке, установленном законом Брянской области.
5.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 5.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор
Брянской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы города Брянска в городской Совет народных
депутатов или в суд.
5.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой города Брянска,
размещаются на официальном сайте города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставляются
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов.»;
- подпункт 2) пункта 1.2 статьи 27 дополнить предложением следующего содержания: «При этом понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в подпункте 1) пункта 1.2 настоящей статьи.»;
- статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Брянска избрание Главы города Брянска осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий городского Совета народных депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы
города Брянска осуществляется на первом заседании вновь избранного городского Совета народных депутатов.»;
- текст статьи 28 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия Главы города Брянска или невозможности выполнения им своих обязанностей, в том числе в случае досрочного
прекращения полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет назначаемый Главой города Брянска, а в случае невозможности – городским Советом народных депутатов заместитель председателя городского Совета народных депутатов.»;
- подпункт 4) пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития города Брянска;»;
- пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории города Брянска.»;
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- подпункт 2) пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
Брянской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
- статью 31 дополнить пунктами 3.3, 3.4, 3.5 следующего содержания:
«3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом городского Совета
народных депутатов, проводится по решению Губернатора Брянской области в порядке, установленном законом Брянской области.
3.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор
Брянской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в городской Совет народных депутатов или
в суд.
3.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами городского
Совета народных депутатов, размещаются на официальном сайте города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативным правовым
актом городского Совета народных депутатов.»;
- абзац 3 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Запрос депутата (депутатский запрос) направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании городского Совета народных депутатов.»;
- пункт 9 статьи 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Встречи депутата городского Совета народных депутатов с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах,
а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Брянской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Городской Совет народных депутатов определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов городского Совета
народных депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата городского Совета народных депутатов с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата городского Совета народных депутатов с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
- пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Решение об освобождении от должности депутата, работающего на постоянной основе, принимается большинством голосов от
установленного числа депутатов в порядке, установленном Регламентом городского Совета народных депутатов.»;
- пункт 2.1 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Брянской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета
народных депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в городской Совет
народных депутатов данного заявления.»;
- пункт 6.1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава городской администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
- пункт 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия Главы городской администрации, а также в случае досрочного прекращения полномочий Главы
городской администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы городской администрации, назначаемый Главой городской администрации, а в случае невозможности - городским Советом народных депутатов.»;
- статью 49 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Контракт с Главой городской администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Брянской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
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и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.»;
- пункт 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает город Брянск, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
- пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Брянской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные
требования к специальности, направлению подготовки.»;
- наименование статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Статус муниципального служащего города Брянска»;
- подпункт 3) пункта 4 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
- подпункт 4) пункта 2 статьи 83.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;»;
- пункты 1, 2 статьи 85 изложить в следующей редакции:
«1. Городской Совет народных депутатов осуществляет контроль:
1) соответствия деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актам городского Совета народных депутатов;
2) исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль:
1) исполнения бюджета города Брянска, соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города
Брянска и отчета о его исполнении;
2) выполнения стратегии социально-экономического развития города Брянска;
3) соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Брянска.»;
- второе предложение пункта 2 статьи 86 изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Брянска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Брянской области в целях приведения
Устава города Брянска в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
- пункт 3 статьи 86 изложить в следующей редакции:
«3. По проекту Устава города Брянска и по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города Брянска в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом городского Совета народных депутатов, должны проводиться публичные слушания.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА №931 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА БРЯНСКА» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В УПРАВЛЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 МАРТА 2018 ГОДА ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ
НОМЕРОМ № RU 323010002018001
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Решение от 28.03.2018 № 938
Об установлении показателей, необходимых для принятия решения
о признании граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Брянска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 24.07.2006 № 66-З «О порядке признания
граждан Брянской области малоимущими с учетом размера доходов и стоимости их имущества в целях постановки на учет и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда», Уставом города Брянска, в целях

организации работы по признанию граждан малоимущими, нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставлении жилья
в муниципальном жилищном фонде города Брянска по договорам социального найма, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Установить с 1 марта 2018 года среднюю расчетную рыночную цену (РЦ) одного квадратного метра площади жилого помещения в
городе Брянске в размере 33124 рубля для благоустроенных жилых помещений.
2.Установить с 1 марта 2018 года на территории города Брянска
ретения

следующие расчетные показатели рыночной стоимости приоб-

жилых помещений (СЖ) по норме предоставления жилых помещений

муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма:
- для одиноко проживающих граждан - 1 093 092 рубля;
-на состав семьи из двух человек – 1 391 208 рублей;
-на состав семьи из трех человек -

1 788 696 рублей;

-на состав семьи свыше трех человек 1 788 696 рублей увеличивать на 596 232 рубля за каждого члена семьи.
3.Установить с 1 марта 2018 года на территории города Брянска

следующие пороговые значения дохода, приходящегося на каждого

члена семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающего гражданина-заявителя, для целей признания граждан малоимущими:
-для одиноко проживающих граждан - 25 094 рубля;
-на состав семьи из двух человек - 15 969 рублей;
-на состав семьи из трех человек - 13 688 рублей;
-на состав семьи свыше трех человек расчет ПД производить по формуле:
ПД= 0,7 х СЖ х 0,00732/0,744,
0,3 х РС
где: СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения
по

договору социального найма;
РС – размер семьи.
4.Установить с 1 марта 2018 года на территории города Брянска

следующие пороговые значения стоимости имущества, находяще-

гося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя, подлежащего налогообложению, для целей признания граждан малоимущими:
- для одиноко проживающих граждан - 1 093 092 рубля;
-на состав семьи из двух человек - 1 391 208 рублей;
-на состав семьи из трех человек - 1 788 696 рублей;
-на состав семьи свыше трех человек 1 788 696 рублей увеличивать на 596 232 рубля за каждого члена семьи.
5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018
года.
6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Губанов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 28.03.2018 № 941

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 коммунально-складских объектов (П-2) дополнить условно разрешенными видами использования недвижимости «Строительная промышленность» и «Целлюлозно-бумажная промышленность» в следующей редакции:
«6.6

Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей
и тому подобной продукции

6.11

Целлюлозно-бумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации».

1.2.В статье 32 Главы 11 Правил в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1) слова: «условно
разрешенные виды использования не устанавливаются» заменить словами «условно разрешенные виды использования».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение от 28.03.2018 № 942
О внесении изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска, принятые Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 460 (в редакции решений от 26.11.2008 № 1127, от 28.10.2009 № 171, от 27.04.2011
№ 539, от 24.04.2013 № 984, от 25.12.2013 № 1149), следующее изменение:
- абзац 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автодороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Постановление от 29.03.2018 №1552-пг
Об утверждении списка победителей
конкурса на соискание денежного
поощрения (премии) лучших работников
культуры и искусства города Брянска
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07.2011 № 581 «О денежном поощрении
лучших работников культуры и искусства города Брянска», на
основании решения Совета при Главе города Брянска по определению победителей конкурса на соискание денежного поощрения
(премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска
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(протокол заседания от 21.03.2018), в целях развития и стимулирования творческой активности работников культуры и искусства
города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших работников культуры и искусства города Брянска.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы города Брянска
от 29 марта 2018 года № 1552-пг

СПИСОК
победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) лучших
работников культуры и искусства города Брянска
Номинация «Лучший руководитель»:
1
2
3
4
5
6
7

8

Козлов
Дмитрий Михайлович
Целик
Алексей Николаевич
Гришин
Дмитрий Дмитриевич
Максимов
Александр Иванович
Моцар
Галина Георгиевна
Костюченко
Галина Александровна
Вебер
Марина Владимировна
Филина
Наталья Николаевна

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского»
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3 им. Г.В. Свиридова»
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №10»
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры поселка Белые Берега»
директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска
директор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система детских библиотек города Брянска»
заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской академический хор»)
заведующая детской библиотекой №2 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города
Брянска»

Номинация «Опора и авторитет»:
1
2

Ивченко
Татьяна Николаевна
Вислобоков
Владимир Геннадьевич

3

Кузьмина
Елена Алексеевна

4

Кристалинская
Ольга Алексеевна

5

Киселева
Елена Сергеевна
Емельянова
Елена Иосифовна

6

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3 им. Г.В.Свиридова»
главный дирижер городского джазово-инструментального оркестра
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец
культуры и искусства»
библиотекарь детской библиотеки №7 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города
Брянска»
ведущий библиотекарь детской библиотеки №10 муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная система детских библиотек города
Брянска»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №5»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2
им. П.И. Чайковского» (филиал№1)
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Баранов
Александр Васильевич

8

Ильюшина
Людмила Викторовна

9

Колодченкова
Елена Станиславовна

10

Шведова
Лариса Вячеславовна

11

Осипов
Игорь Вячеславович

12

Терентьева
Наталья Евгеньевна

13

Ситникова
Татьяна Васильевна

14

Мурзенкова
Наталья Михайловна

15

Холощак
Елена Николаевна

16

Амбарцумян
Эдуард Борисович

17

Амосова
Наталия Алексеевна

18

Тимошенко
Лариса Викторовна

19

Англиченко
Сергей Игоревич

20

Насырина
Татьяна Михайловна

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2
им. П.И. Чайковского»
заведующая библиотекой №16 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города
Брянска
балетмейстер, руководитель Образцового ансамбля танца «Каприз»
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской Дом культуры Володарского района» города Брянска
хормейстер, руководитель народного ансамбля русской песни «Околица»,
детского образцового обрядово-игрового коллектива «На златом крыльце…»
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дворец
культуры
им. Д.Н. Медведева»
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской духовой оркестр»)
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской оркестр народных инструментов»)
преподаватель, руководитель образцового фольклорного ансамбля «Зарянка»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №10»
Заведующая библиотекой №14 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города
Брянска
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1 им.
Т.П. Николаевой» (структурное подразделение по ул.Федюнинского,д.1)
художественный руководитель и главный дирижер Брянского городского
камерного оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение»
артистка хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)
хормейстер русского народного хора, руководитель ансамбля народной песни
«Раздолина» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дом культуры Советского района»
аккомпаниатор народных ансамблей русской песни «Ивушки», «Ворожея»
Дома культуры_пос. Большое Полпино - структурного подразделения
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры
Володарского района» г.Брянска
библиотекарь библиотеки №12 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города
Брянска

Номинация «Профессионал»:
1

Прошина
Елена Витальевна

2

Мирмов
Борис Зиновьевич

3

Федорова
Любовь Владимировна

4

Белоусова
Людмила Алексеевна

5

Ханенко
Екатерина Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3
им. Г.В. Свиридова»
художественный руководитель городского джазово-инструментального
оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской
Дворец культуры и искусства»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №5»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №2
им. П.И. Чайковского»
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №6»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
6

Аничкина
Ирина Федоровна

7

Гончарова
Ольга Витальевна

8

Иванова
Олеся Борисовна

9

Бугаева
Валентина Михайловна

10

Воловик
Ольга Александровна

11

Алексенко
Вячеслав Григорьевич

12

Коноплина
Ирина Михайловна

13

Аниканова
Ирина Петровна

14

Скринник
Лариса Александровна

15

Борисенко
Павел Викторович
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художник-декоратор муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской Дворец культуры
им. Д.Н. Медведева»
артистка оркестра (вокал) муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской духовой оркестр»)
преподаватель, педагог образцового ансамбля танца «Акварель»
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №10»
заведующая библиотекой №12 муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города
Брянска
артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской камерный оркестр»)
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №1
им.Т.П. Николаевой»
художественный руководитель муниципального автономного учреждения
культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха»
хормейстер, руководитель образцового вокально-хореографического ансамбля
Овация» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом
культуры Володарского района» г.Брянска
артистка хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)
артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской эстрадный оркестр»)

Номинация «Перспектива»:
1

Деревянко
Валерий Владимирович

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств №3 им.
Г.В. Свиридова»

2

Пономарева
Виктория Дмитриевна

Балетмейстер, руководитель студии спортивного бального танца «Олимпия»
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры
им.А.М. Горького»

3

Полухова
Алина Игоревна

библиотекарь отдела обслуживания Центральной городской библиотеки
им.П.Л.Проскурина муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска

4

Шарков
Антон Дмитриевич

артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской духовой оркестр»)

5

Дорожкин
Игорь Игоревич

артист оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской камерный оркестр»)

6

Харлан
Алексей Леонидович

артист хора муниципального бюджетного учреждения культуры «Брянское
городское концертное объединение» (структурное подразделение «Брянский
городской академический хор»)

7

Моторина
Елена Евгеньевна

артистка оркестра муниципального бюджетного учреждения культуры
«Брянское городское концертное объединение» (структурное подразделение
«Брянский городской эстрадный оркестр»)
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№
п/п

1.1.

1.2.

Вопросы, выносимые на публичные
слушания

Краткое содержание
внесенного предложения

Кем внесено
предложение

О предоставлении разрешения на откло- предложений не поступало
нение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные
расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) - 2м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041206:87 площадью 588
кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 47, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
О предоставлении разрешения на услов- предложений не поступало
но разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020728:7, площадью 965 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Энгельса, д.21, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.3.

О предоставлении разрешения на услов- предложений не поступало
но разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042419:35, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.4.

О предоставлении разрешения на условно
разрешенные виды использования (для
индивидуального жилищного строительства; обслуживание автотранспорта; магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0033303:16,
площадью 742 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
СО 50 лет Октября, уч. 1, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации

Не предоставлять разреше- Управление по
ние на условно разрешен- строительству
ные виды использования и развитию тер(для индивидуального жи- ритории города
Брянска
лищного строительства;
обслуживание автотранспорта; магазины) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0033303:16,
площадью 742 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск,
тер. СО 50 лет Октября, уч.
1, находящегося в зоне садово-огородных участков
(Ж-5).

Примечание

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 20 февраля 2018 года № 1470-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.
Дата и место проведения: 22 марта 2018 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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1.5.

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 58%; максимальный коэффициент
строительного использования земельного участка общей площади капитальных построек на 1 кв.м земельного участка - 0,56; минимальное расстояние от красной линии проездов и
границ соседнего участка до основного
строения (садового дома), при условии
соблюдения противопожарных расстояний-1,2 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0033303:16,
площадью 742 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
СО 50 лет Октября, уч. 1, находящемся в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

Не предоставлять разре- Управление по
шение на отклонения от строительству
предельных
параметров и развитию терразрешенного строитель- ритории города
Брянска
ства (максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка - 58%;
максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка общей площади
капитальных построек на
1 кв.м земельного участка
- 0,56; минимальное расстояние от красной линии
проездов и границ соседнего участка до основного
строения (садового дома),
при условии соблюдения
противопожарных
расстояний -1,2 м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0033303:16,
площадью 742 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
СО 50 лет Октября, уч. 1,
находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации

1.6.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
(малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012212:49,
площадью 837 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коммунальная, д. 4, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Не предоставлять разре- Управление по
шение на условно разре- строительству
шенный вид использования и развитию тер(малоэтажная многоквар- ритории города
Брянска
тирная жилая застройка) земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0012212:49, площадью 837 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 4, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации
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Не предоставлять разре- Управление по
шение на отклонение от строительству
предельных
параметров и развитию терразрешенного строитель- ритории города
Брянска
ства (минимальная площадь земельного участка:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка
- 837 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером
32:28:0012212:49,
площадью 837 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Коммунальная, д. 4, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации

1.7.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: малоэтажная многоквартирная
жилая застройка - 837 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0012212:49, площадью 837 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 4,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.8.

О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(объекты придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021001:997, площадью 4930 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, о/д 18, находящегося в зоне объектов
транспортной инфраструктуры (Т-2).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.9.

О предоставлении разрешения на откло- предложений не поступало
нение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства - 331 кв.м) на земельном участке
площадью 331 кв.м, расположенном по
адресу: г. Брянск, ул. Окружная, 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.10. О предоставлении разрешения на откло- предложений не поступало
нение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: блокированная жилая застройка - 306 кв.м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0040807:128, площадью 657
кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер. Снежетьский, д.
27, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.11. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0021512:18,
площадью 993 кв.м, расположенного по
адресу: почтовый адрес ориентира: обл.
Брянская, г. Брянск, пер. Красный Маяк,
дом 18, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

30.03.2018 г. № 13 (957)
Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.12. О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042203:37,
площадью 954 кв.м, расположенного по
адресу: обл.Брянская, г. Брянск, ул. Шолохова, дом 128, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Не предоставлять разре- Управление по
шение на условно разре- строительству
шенный вид использова- и развитию терния (бытовое обслужива- ритории города
Брянска
ние) земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0042203:37, площадью 954 кв.м, расположенного по адресу: обл.Брянская, г. Брянск, ул. Шолохова, дом 128, находящегося в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации

1.13. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный
отступ строений от границ смежных
земельных участков - отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015005:4, площадью 95 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Камозина, о/д 40, находящемся в зоне застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4).

Не предоставлять разреше- Управление по
ние на отклонение от пре- строительству
дельных параметров раз- и развитию террешенного строительства ритории города
Брянска
(минимальный
отступ
строений от границ смежных земельных участков
- отсутствует) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0015005:4,
площадью 95 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Камозина, о/д 40, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).

Не рекомендовать учесть
внесенное предложение при
принятии соответствующего
постановления Брянской городской администрации

1.14. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(ветеринарное обслуживание) земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0031304:114,
32:28:0031304:115,
площадями 3244 кв.м, 461 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Советский район, ул. Вали
Сафроновой, уч.89, находящихся в зоне
объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации
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1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 433 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0013802:228,
площадью 433 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
"Природа", уч. 208, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Не предоставлять разреше- Управление по
ние на отклонение от пре- строительству
дельных параметров раз- и развитию террешенного строительства ритории города
Брянска
(минимальная площадь
земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства – 433
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0013802:228, площадью 433 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО "Природа", уч. 208, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).

Не рекомендовать учесть
внесенное предложение при
принятии соответствующего
постановления Брянской городской администрации

1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
(для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030706:54,
площадью 514 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СТ
"Родничок", участок 3, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

Не предоставлять разре- Управление по
шение на условно разре- строительству
шенный вид использования и развитию тер(для
индивидуального ритории города
жилищного
строительБрянска
ства) земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0030706:54, площадью 514 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СТ
"Родничок", участок 3, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).

Не рекомендовать учесть
внесенное предложение при
принятии соответствующего
постановления Брянской городской администрации

1.17. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
(для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030706:55,
площадью 484 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СТ
"Родничок", участок 4, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

Не предоставлять разре- Управление по
шение на условно разре- строительству
шенный вид использования и развитию тер(для
индивидуального ритории города
жилищного
строительБрянска
ства) земельного участка
с кадастровым номером
32:28:0030706:55, площадью 484 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СТ
"Родничок", участок 4, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).

Не рекомендовать учесть
внесенное предложение при
принятии соответствующего
постановления Брянской городской администрации

1.18. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0010401:30,
площадью 651 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
СО "Рассвет", уч. 17, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Не рекомендовать учесть
Не предоставлять раз- Управление по
решение на отклонение от строительству внесенное предложение при
предельных
параметров и развитию тер- принятии соответствующего
разрешенного строитель- ритории города постановления Брянской городской администрации
Брянска
ства (минимальная площадь земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
- 400 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером
32:28:0013802:6,
площадью 400 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, СО
"Природа", участок 188, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.20. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
Рекомендовать принять соотловно разрешенный вид использования
ветствующее постановление
(среднеэтажная жилая застройка) зеБрянской городской админимельного участка ориентировочной плострации
щадью 3000 кв.м, расположенного по
адресу: г. Брянск, ул. Красной Гвардии, 7,
9, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами (Ж-2).

1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства - 400 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0013802:6,
площадью 400 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
"Природа", участок 188, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.21. О предоставлении разрешения на откло- предложений не поступало
нение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 421 кв.м) на земельном участке
площадью 421 кв.м, расположенном по
адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 27а, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.22. О предоставлении разрешения на откло- предложений не поступало
нение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные
расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 1
метр) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031630:21, площадью 843 кв.м, расположенном по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 16, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

1.23. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(среднеэтажная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м, расположенного по
адресу: г Брянск, ул. Пушкина, 43, 45,
находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми
домами (Ж-2).

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации
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1.24. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства – 124 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0000000:6445, площадью 772 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. 1-я Садовая, гараж
около дома д. 17 по ул. 1-я Садовая, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Не предоставлять раз- Управление по
решение на отклонение от строительству
предельных
параметров и развитию терразрешенного строитель- ритории города
ства (минимальная плоБрянска
щадь земельного участка:
для индивидуального жилищного строительства
– 124 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0000000:6445,
площадью 772 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
1-я Садовая, гараж около
дома д. 17 по ул. 1-я Садовая, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).

1.25. О предоставлении разрешения на ус- предложений не поступало
ловно разрешенный вид использования
(малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:463,
площадью 8823 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Бежицкая, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

Рекомендовать учесть внесенное предложение при принятии соответствующего постановления Брянской городской
администрации

Рекомендовать принять соответствующее постановление
Брянской городской администрации

Заместитель председателя Оргкомитета

А.А. АБРАМОВ

Секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

М.В. КОНЬШАКОВ

ская обл., г. Брянск, ул. Рылеева, д. 17 кв. 116, тел. 8-952962-54-00.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения
границ состоится 30 апреля 2018 года в 11:00 по адресу:

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Ген-

г. Брянск, мкр-н Московский, д. 44а, кабинет 111.

надьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр-н Московский,

С проектом межевого плана земельного участка мож-

д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский,

snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационно-

д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с пере-

го аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка,

рывом на обед с 13:00 до 14:00.

с кадастровым номером 32:28:0021001:ЗУ1, расположен-

Обоснованные возражения относительно местополо-

ного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО №

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

7 по ул. Салтыкова-Щедрина, гараж 2-327, выполня-

и требования о проведении согласования местоположе-

ются кадастровые работы по образованию земельного

ния границ земельных участков на местности принима-

участка из земель, находящихся в государственной или

ются в течение 30 календарных дней после выхода дан-

муниципальной собственности.

ного извещения по адресу: г. Брянск, мкр-н Московский,

Заказчиком кадастровых работ является Маюров
Юрий Семенович, зарегистрированный по адресу: Брян-

д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Смежные земельные участки, с правообладателями

ния границ земельных участков на местности принима-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ются с 30 марта 2018г. по 03 мая 2018г., обоснованные

ниц: вызываются правообладатели смежного земельного

возражения о местоположении границ земельных участ-

участка с кадастровым номером 32:28:0021001:981 рас-

ков после ознакомления с проектом межевого плана при-

положенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО

нимаются с 30 марта 2018г. по 03 мая 2018г по адресу:

№ 7 по ул. Салтыкова-Щедрина, гараж 2-328.

г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

При проведении согласования местоположения границ

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

торого требуется согласовать местоположение границ:

личность, а также документы, подтверждающие права на

Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО "Мотор", гараж 48, ка-

соответствующий земельный участок.

дастровый номер 32:28:0031501:365.
При проведении согласования местоположения гра-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

о проведении собрания

щий личность, а также документы о правах на земельный

о согласовании местоположения границы

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

земельного участка

ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:

ИЗВЕЩЕНИЕ

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре

о проведении собрания

Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер

о согласовании местоположения границы

регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

земельного участка

вляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9879,
выполняются кадастровые работы в отношении земель-

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом

ного участка, с кадастровым номером 32:28:0031501:364,

Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре

тер. ГСО "Мотор", гараж 47, номер кадастрового

Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер

квартала 32:28:0031501.

регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

Заказчиком кадастровых работ является Малыгина Ла-

вляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9879,

риса Викторовна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Печор-

выполняются кадастровые работы в отношении земель-

ская, д. 5, кв. 137 тел. 8-919-963-83-09.

ного участка, с кадастровым номером 32:28:0031501:259,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

ванию местоположения границ состоится по адресу: г.

д. 76, тер. Гаражно-строительное общество в районе

Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)

хлебокомбината №2, номер кадастрового квартала

03 мая 2018г. в 10 часов 00 минут.

32:28:0031501.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

Заказчиком кадастровых работ является Чавгун Алек-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского,

сандр Анатольевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.

№ 50.

Брянск, ул. Красноармейская, д. 144/1, кв. 24 тел. 8-920-

Требования о проведении согласования местоположе-

859-66-12.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Брянск, ГО "Орлик", гараж 83, 32:28:0013301.

ванию местоположения границ состоится по адресу: г.

Заказчиком кадастровых работ является Зак Б.В., по-

Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)

чтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Союзная, 7,

03 мая 2018г. в 11 часов 00 минут.

кв. 5, тел. 8-953-277-00-35.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

Собрание по поводу согласования местоположения

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского,

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

№ 50.

Стачки, д.3, каб. 14 18 мая 2018 г. в 09 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположе-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ния границ земельных участков на местности принима-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стач-

ются с 30 марта 2018г. по 03 мая 2018г., обоснованные

ки, д.3, каб. 14.

возражения о местоположении границ земельных участ-

Требования о проведении согласования местоположе-

ков после ознакомления с проектом межевого плана при-

ния границ земельных участков на местности принима-

нимаются с 30 марта 2018г. по 03 мая 2018г по адресу:

ются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г., обоснованные

г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

возражения о местоположении границ земельных участ-

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-

ков после ознакомления с проектом межевого плана при-

торого требуется согласовать местоположение границ:

нимаются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г. по адресу:

Брянская обл., г. Брянск, тер. Гаражно-строительное

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

общество районе хлебокомбината №2, гараж № 46, кадастровый квартал 32:28:0031501.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

При проведении согласования местоположения гра-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

вом квартале 32:28:0013301 (местоположение участков:

щий личность, а также документы о правах на земельный

смежные с земельным участком, в отношении которого

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

проводятся кадастровые работы ), а также все заинтере-

ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой

сованные лица.
При проведении согласования местоположения гра-

деятельности»).

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

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

земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

о проведении собрания

лавовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл.

о согласовании местоположения границы

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

земельного участка

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013302:161,
расположенного по адресу: Брянская область, г.

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. по-
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ИЗВЕЩЕНИЕ

чта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного

о проведении собрания

участка с кадастровым номером 32:28:0041507:730, рас-

о согласовании местоположения границы

положенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ПГК

земельного участка

"Спутник", (бывший ГСК), гараж 555, 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Зубов В.И.,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфорит-

лавовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл.

ная, 31, кв. 115, тел. 8-920-844-70-55.

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, вы-

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 18 мая 2018 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 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 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 32:28:0041507 (местоположение участков: смежные

полняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015717:78, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Бежицкая, дом 349а, 32:28:0015717
Заказчиком кадастровых работ является Кривченков
А.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 349а, тел. 8-919-295-23-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 18 мая 2018 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

с земельным участком, в отношении которого проводят-

нимаются с 13 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г. по адресу:

ся кадастровые работы ), а также все заинтересованные

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

лица.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

При проведении согласования местоположения границ

торых требуется согласовать местоположение границы: зе-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

личность, а также документы о правах на земельный уча-

32:28:0015717 (местоположение участков: обл. Брянская,

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

г. Брянск, ул. Бежицкая, дом 351; обл. Брянская, г. Брянск,

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

пер 3-й Бежицкий, дом 12; обл. Брянская, г. Брянск, ул.

тельности»).

Бежицкая, дом 347), а также все заинтересованные лица.
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При проведении согласования местоположения границ

границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

ул.Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастро-

личность, а также документы о правах на земельный уча-

вые инженеры») 03 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно

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

ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156а.

тельности»).

Требования о проведении согласования местоположеИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ния границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2018 г. по 03 мая 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2018 г. по 03 мая 2018 г. по адресу:

Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а;
g-bohovko@mail.ru; тел. 41-29-28, 41-70-68, 8-919-19664-84;

номер в реестре Ассоциации СРО "ОПКД" №

811 от 18.11.2015, номер регистрации в Государственном

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0032201:772, Брянская
область, г.Брянск, тер.ГО «Генератор», блок 7, 36; кадастровый номер 32:28:0032201:353; Брянская область,

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

г.Брянск, ГСО «Снежка», блок 7, уч.12; кадастровый но-

ность (Росреестр), № 18625, выполняются кадастровые

мер 32:28:0032201:684; Брянская область, г.Брянск, тер.

работы в отношении земельного участка с кадастровым

ГСО «Генератор», гараж 19, блок 8 (бывший гараж 19 в

номером 32:28:0032201:689, расположенного по адресу:

ГСО «Снежка»); кадастровый номер 32:28:0032201:712,

Брянская область, г. Брянск, на земельном участке

Брянская область, г.Брянск, тер.ГСО «Генератор» (быв-

расположен гараж 20, блок 8, ГСО "Генератор" (быв-

ший «Снежка»), гараж 21, блок 8.

ший ГСО "Снежка"), номера кадастровых кварталов:

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

32:28:0032201; 32:02:0220603.
Заказчиком кадастровых работ является Стрекало-

личность, а также документы о правах на земельный уча-

ва В.В., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск,

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

ул.Романа Брянского, д.23, кв.56, тел. 8-919-193-13-44.

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

Собрание по поводу согласования местоположения
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