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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 24 марта 2017 года №1068-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: 14 апреля 2017 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
ʋ
ɩ/ɩ

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
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Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ (ɞɥɹ ɱɚɫɬɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɉɪɢɦɟɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɱɚɧɢɟ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ȼɪɹɧɫɤɨɦɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ
(ɞɥɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)

А.А. АБРАМОВ,
заместитель Председателя Оргкомитета
М.В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, ст. Мичуринец, участок 97, кадастровый номер 32:28:0013801:121, проводится собрание по со-

гласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Алексей Владимирович, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск. ул. 22 съезда КПСС, д. 10, кв.
21, номер контактного телефона: 8-903-644-66-28.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «24» мая
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения
о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
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принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: со всеми
смежными земельными участками. расположенных в кадастровом квартале 32:28:0013801 и с земельным участком, который является имуществом общего пользования
ст Мичуринец в кадастровом квартале 32:28:0013801.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Брянская область, г. Брянск, БГ в р-не Больничного городка, гараж 17, кадастровый номер 32:28:0041601:172;
со всеми смежными земельными участками расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041601.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014318:14, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, дом 5, кадастровый квартал 32:28:0014318.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Светлана Алексеевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Троицкая, д. 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, «10» апреля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 апреля 2017 г. по 22 мая 2017г. 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: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0014318:24, являющийся
смежным относительно уточняемого земельного участка, расположенный по адресу: г. Брянск, ул. Троицкая, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Больничный Городок,
18/1, кадастровый номер 32:28:0041601:173, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Плужников
Павел Анатольевич, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пр-т Московский, д. 60,
кв.19, номер контактного телефона: 8-920-607-28-24.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «23»
мая 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 91, офис 32. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении
30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г.
Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты:
ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-3462, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 39428,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040851:43,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Энергия, участок 40, кадастровый квартал 32:28:0040851.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев
Игорь Владимирович, проживающий по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, дом № 62, кв. 31, контактный телефон:
8-920-837-77-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2, 23 мая 2017 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г.
Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты:
ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-3462, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 39428,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040851:86,
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расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со
Энергия, участок 85, кадастровый квартал 32:28:0040851.
Заказчиком кадастровых работ является Беленкова Светлана
Ильинична, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Крахмалева, дом № 1, кв. 20, контактный телефон: 8-952-961-62-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2, 23 мая 2017 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21
апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21
апреля 2017 года по 22 мая 2017 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д. 18, кв. 20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041002:534, расположенного Брянская область, г.
Брянск, тер. со Дружба, уч.34 (32:28:0041002).
Заказчиком кадастровых работ является Носова Екатерина Александровна., г. Брянск, пр-д 17 Сентября, д. 5, тел.
8-919-296-37-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А,
оф. 312, «22» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» апреля 2017 г. по «21» мая 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» апреля 2017 г. по «21» мая
2017 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г.
Брянск, тер. со Дружба, уч.34 (32:28:0041002:534).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д. 18, кв. 20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0031516:ЗУ1, расположенного Брянская обл., г.
Брянск, пер. Фрунзе, дом 49 (32:28:0031516).
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко М.А.,
г. Брянск, пер. Фрунзе, дом 49, тел. 8-910-331-67-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, 1А, оф.
312, «22» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, 1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» апреля 2017 г. по «21» мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» апреля 2017 г. по «21» мая 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, 1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Фрунзе, дом 47 (кадастровый номер 32:28:0031516:7).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;номер
в реестре Ассоциации СРО "ОПКД" № 816 от 20.11.2015,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
9875 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер. Кромской, 43, номер кадастрового
квартала 32:28:0014406.
Заказчиком кадастровых работ является Дюдин В. В.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. Кромской, д.43, тел.: 8-919-294-31-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые
инженеры») 23 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
21 апреля 2017 г. по 23 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21 апреля 2017 г. по 23 мая 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
границах кадастрового квартала 32:28:0014406.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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