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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 2436-пг от 25 июля 2019 г.
О назначении голосования по общественным территориям города Брянска
В соответствии с Порядком организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям
города Брянска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой города Брянска «Формирование современной городской среды», утвержденным Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.12.2017 № 913,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Брянска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, согласно прилагаемому перечню на 8 сентября
2019 года с 08.00 до 20.00 часов по адресам территориальных счетных участков, утвержденных постановлением
Брянской городской администрации от 25.07.2019 № 2361-п «Об утверждении адресов территориальных счетных
участков с присвоением нумерации».
2. Адреса территориальных счетных участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, опубликовать
в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте города Брянска.
3. Изготовленные дизайн-проекты благоустройства общественных территорий города Брянска опубликовать в
муниципальной газете «Брянск» не позднее 15 августа 2019 года с целью ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в установленные сроки.
4. Победителем (победителями) по итогам голосования признаются дизайн-проект(ы) благоустройства
общественной(ых) территории(ий), набравший(ие) наибольшее количество голосов. При равенстве количества
голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных территории, приоритет отдается
общественной территории, заявка на включение которой в голосование поступила раньше. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за два или несколько дизайн-проектов благоустройства одной
общественной территории, победитель определяется путем голосования членов муниципальной комиссии по наибольшему количеству голосов.
5. Брянской городской администрации (Макарову А.Н.) организовать все необходимые мероприятия, связанные
с проведением голосования, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте города Брянска.
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 25 июля 2019 года № 2436-пг

Перечень общественных территорий,
которые будут представлены населению города Брянска
для проведения рейтингового голосования
№
п\п

1

2

3

Бежицкий район

Советский район

Детский городок около ДК им.Д.Н. Медведева
(782 предложения)

Центральный пляж
Бежицкого района города Брянска
(526 предложений)

Сквер «Пролетарский» (ул. Ульянова)
(298 предложений)

Фокинский район

Володарский район

Благоустройство территории
Набережной от Славянской
площади до дома № 1
по ул. Набережной
(714 предложений)

Сквер завода Литий
(781 предложение)

Привокзальная площадь станции БрянскОрловский
в Володарском районе
(787 предложений)

Сквер энергетиков (в районе
домов №№ 32
и 34 по ул.Советской)
в Советском районе города
Брянска
(325 предложений)

Парк у озера в поселке
Белые Берега (ул.Пролетарская)
(452 предложения)

Прилегающая территория к кинотеатру
«Салют» в Володарском
районе города Брянска
(сквер Володарского).
(504 предложения)

Территория между домами
№10 по улице Горбатова и
№95 по ул.Советской
в Советском районе города
Брянска
(235 предложений)

Сквер им. Игната Фокина
Сквер Пушкина в Вов Фокинском районе горолодарском районе города
да Брянска
Брянска
(340 предложений)
(231 предложение)

Адреса территориальных счетных участков,
утвержденных постановлением Брянской городской администрации
от 25.07.2019 № 2361-п
«Об утверждении адресов территориальных счетных участков
с присвоением нумерации»
Володарский район города Брянска:
1. МБУК «ГДК им. Д.Е.Кравцова», ул. Профсоюзов, 24;
2. МБУК «ГДК им. А.М. Горького» (2-й этаж), ул. Никитина, 19;
3. МБУК «ГДК Володарского района» (2-й этаж), ул. Тельмана, 78;
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Брянска р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, 72.
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Фокинский район города Брянска:
1. МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова», пр-т Московский, 64;
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», пр-т Московский, 88а;
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 им. Юдина Г.Л.», ул. Ермакова,30;
4. МБУК «Городской Дворец культуры посёлка Белые Берега», пос. Б. Берега, ул. Ленина, 17.
Советский район города Брянска:
1. ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского», г. Брянск, пр. Ленина, д. 7;
2. МБОУ «Гимназия № 6 г. Брянска», г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.16, корп.1;
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59», г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д.73;
4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54», г. Брянск, ул. Авиационная, д. 24.
Бежицкий район города Брянска:
1. ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество», ул. Майской Стачки, 6;
2. МБУК «Городской дворец культуры им. Д.Н. Медведева», ул. Клинцовская, 60;
3. Филиал МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», пос. Октябрьский, ул. Мало-Озерная, 1;
4. Филиал МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», пос. Бежичи, ул. Делегатская, 72;
5. МБУДО «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой», ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13;
6. Филиал МБУДО «Детская школа искусств №1 им. Т.П. Николаевой», ул. Федюнинского, 1;
7. Библиотека №6, пос. Бордовичи, ул. Ильича, д.4;
8. МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска, ул. Клубная, 5;
9. Детский клуб «Юность», ул. Почтовая, 110;
10. Филиал МБУК «ГДК им. Д.Е. Кравцова» «ДК р.п. Радица-Крыловка», р.п. Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, д.2.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приёма граждан по личным вопросам
в Брянском городском Совете народных депутатов
в августе 2019 года
Глава города Брянска
Александр Анатольевич Хлиманков — 15 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 51.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Владимир Ильич Гайдуков — 1 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-37-64.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Лариса Анатольевна Третьякова — 8 августа.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 13.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№
п/п

Вопросы, выносимые на публичные слушания

1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023804:330, площадью 863 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ "Снежка",
участок 249-А, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
– 418 кв.м) на земельном с кадастровым номером
32:28:0042529:14, площадью 418 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Донская, д. 68,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021432:25, площадью 1070 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. НовоОстровская, д. 13 А, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012332:11,
площадью 277 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 48А, находящегося в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (культурное развитие) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013710:30,
площадью 852 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Ильича, 4, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Краткое содержание внесенного
предложения

Решение,
Кем внесепринятое
но предло- участниками
жение
публичных
слушаний

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Примечание

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 27 июня 2019 года № 2408-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: 18 июля 2019 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
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1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 132 кв.м) на земельном
с кадастровым номером 32:28:0014919:15, площадью
132 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Институтская, д. 126, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:292, площадью 1440
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
городской округ город Брянск, г Брянск, территория
СО "Прогресс", уч. 45, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5)

1.8. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015701:49,
площадью 489 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Флотская, находящегося в
зоне объектов административно-делового, социальнокультурного и коммунально-бытового назначения (О1).
1.9. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033302:84, площадью 600
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "Прогресс", уч. 75, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5)

предложений не
поступало

26.07.2019 № 29 (1027)

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Не
предоставлять разрешение
на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального
Не рекоменжилищного стродовать учесть
ительства) земельУправление
внесенное
ного участка с капо строипредложение
дастровым номером
тельству и при принятии
32:28:0033302:292,
развитию
соответствуплощадью
1440
территоющего покв.м, расположенрии города становления
ного по адресу:
Брянска
Брянской гоБрянская область,
родской адмигородской
округ
нистрации
город Брянск, г
Брянск, территория
СО "Прогресс", уч
45, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5)

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Не
предоставлять разрешение
на условно разрешенный вид использования (для
Не рекомениндивидуального
довать учесть
жилищного строУправление
внесенное
ительства) земельпо строипредложение
ного участка с кательству и при принятии
дастровым номером
развитию
соответству32:28:0033302:84,
территоющего поплощадью 600 кв.м,
рии города становления
расположенного по
Брянской гоБрянска
адресу:
Брянская
родской адмиобласть, г Брянск,
нистрации
тер СО "Прогресс",
уч 75, находящегося
в зоне садово-огородных
участков
(Ж-5)
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1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной линии проездов
и границ соседнего участка до основного строения
(садового дома), при условии соблюдения противопожарных расстояний – 0,5 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0041002:701, площадью
499 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СО "Дружба", ул. Клубничная, участок 51,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).

1.11. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010933:5, площадью
596 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Литейная, 35, уч. 13, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в
соответствии со сложившейся ситуацией, в районе
новой застройки - отсутствует) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0030507:505, площадью
704 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2 Г, находящемся
в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально - бытового назначения
(О-1).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (магазины, общественное
питание) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041006:2, площадью 500 кв.м, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, около СО «Земляника», находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014327:76, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Академика Сахарова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

предложений не
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Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Не предоставлять
разрешение на условно разрешенный
вид использования
(обслуживание
автотранспорРекомендовать
та)
земельного
учесть внесенУправление
участка с каданое предложепо строистровым номером
ние при прительству и
32:28:0014327:76,
нятии соотразвитию
площадью 450 кв.м,
ветствующего
территорасположенного по
постановления
рии города
адресу:
Брянская
Брянской гоБрянска
область, г.Брянск,
родской адмиул. Академика Санистрации
харова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 2.2 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0011112:14, площадью
926 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г.
Брянск, пер. Халтурина, дом 31, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. О предоставлении разрешения на отклонение 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 – 36%) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0031521:19, площадью 623 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер.
Верхний, д. 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 2 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0033412:2, площадью
591 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г.
Брянск, пер. Спартаковский, дом 26, находящемся в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.18. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 0,5 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0031316:17, площадью
819 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Верхняя Лубянка, д. 144, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность,
общественное питание, гостиничное обслуживание) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030116:7, площадью 1192 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Строевая, д.
31, находящегося в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.20. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (спорт) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0011004:3, площадью
16864 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Нахимова, 124, находящегося в
зоне коммунально-складских объектов (П-2).
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1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031201:184, площадью 1643 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рядом со
зданием Брянского филиала Московского психологосоциального института, находящегося в зоне учреждений высшего и среднего специального образования
(О-3).
1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной линии проездов
и границ соседнего участка до основного строения
(садового дома), при условии соблюдения противопожарных расстояний – 1 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0040850:33, площадью
502 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Локомотив", уч. 7, находящемся в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений от границ смежных
земельных участков – 1 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0013201:1182, площадью
90 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Сталелитейная, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).

1.24. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
– 356 кв.м) на земельном с кадастровым номером
32:28:0032933:25, площадью 475 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спартаковская,
д. 28, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
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нятии соотном участке с када- хозяйству
ветствующего
стровым номером Брянской
постановления
32:28:0013201:1182, городской
Брянской гоплощадью 90 кв.м, админиродской адмирасположенном по страции
нистрации
адресу:
Брянская
область, г. Брянск,
ул. Сталелитейная,
находящемся в зоне
застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3).
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Брянской городской администрации

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
1.25. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0010922:6, площадью 604 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Зои Космодемьянской, дом 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.26. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 300 кв.м;
минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – 1,15 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042220:35, площадью 300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Сосновый, д. 29/1, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0200 га) на земельном участке площадью 200 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск,
СНТ "Железнодорожник", 206, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.28. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0239 га) на земельном участке площадью 239 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск,
СНТ "Железнодорожник", 239, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.29. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0238 га) на земельном участке площадью 238 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск,
СНТ "Железнодорожник", 237, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0260 га) на земельном участке площадью 260 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск,
СНТ "Железнодорожник", 204, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.31. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (ведение
садоводства) – 0,0231 га) на земельном участке площадью 231 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск,
СНТ "Железнодорожник", 238, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
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1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014406:4, площадью 329
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Болховская, д. 72, кв. 1, находящегося в
зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4).
1.33. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для
индивидуального жилищного строительства – 329
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0014406:4, площадью 329 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Болховская,
д. 72, кв. 1, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для
индивидуального жилищного строительства – 344
кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042103:166, площадью 689 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фестивальная, д. 13, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.35. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 399 кв.м;
минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного
строения (жилого дома) – отсутствует) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0010910:24,
площадью 399 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, городской округ город Брянск, г. Брянск,
ул. Марии Ульяновой, уч. 9А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042514:12, площадью 6302 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Культуры, 1А,
находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.37. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030902:51, площадью 4344 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Бежицкая, дом 1А, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
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1.38. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельных
участков с кадастровыми номерами 32:28:0015701:4,
32:28:0015701:5, площадями 729 кв.м, 122 кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер.
Флотский, 94, находящихся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.39. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031124:311, площадью 450
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, СТ "Добрая Надежда", уч. 59, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031124:76, площадью 450
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, СО "Добрая Надежда", уч. 60, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

предложений не
поступало
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Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
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на условно разрешенный вид использования (для
Не рекомениндивидуального
довать учесть
жилищного строУправление
внесенное
ительства) земельпо строипредложение
ного участка с кательству и при принятии
дастровым номером
развитию
соответству32:28:0031124:311,
территоющего поплощадью 450 кв.м,
рии города становления
расположенного по
Брянска
Брянской гоадресу:
Брянская
родской адмиобласть, г. Брянск,
нистрации
СТ "Добрая Надежда", уч. 59, находящегося в зоне
садово-огородных
участков (Ж-5).
Не
предоставлять разрешение
на условно разрешенный вид использования (для
Не рекомениндивидуального
довать учесть
жилищного строУправление
внесенное
ительства) земельпо строипредложение
ного участка с кательству и при принятии
дастровым номером
развитию
соответству32:28:0031124:76,
территоющего поплощадью 450 кв.м,
рии города становления
расположенного по
Брянска
Брянской гоадресу:
Брянская
родской адмиобласть, г. Брянск,
нистрации
СО "Добрая Надежда", уч. 60, находящегося в зоне
садово-огородных
участков (Ж-5).
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1.41. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной линии проездов
и границ соседнего участка до основного строения
(садового дома), при условии соблюдения противопожарных расстояний – 1,6 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0010401:380, площадью
1146 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Рассвет", уч. 375, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.42. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033303:361, площадью 1587 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Карачижская, 109, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).

1.43. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033303:316, площадью 1285 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
обл, г.Брянск, ул. Карачижская, д. 111, находящегося в
зоне садово-огородных участков (Ж-5).

1.44. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (магазины; деловое управление) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021211:439, площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Димитрова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Не предоставлять
разрешение на условно разрешенный
вид использования
(обслуживание
Не рекоменавтотранспордовать учесть
та)
земельного Управление
внесенное
участка с када- по строипредложение
стровым номером тельству и при принятии
32:28:0033303:361, развитию
соответствуплощадью
1587 территоющего покв.м, расположен- рии города становления
ного по адресу: Брянска
Брянской гоБрянская область,
родской адмиг.Брянск, ул. Каранистрации
чижская, 109, находящегося в зоне
садово-огородных
участков (Ж-5).
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1.45. О предоставлении разрешения на отклонение 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 – 36%) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021211:439, площадью 1300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Димитрова, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.46. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040853:9, площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г.Брянск, СО
"Снежка-Фруктовая", участок 42, находящегося в зоне
садово-огородных участков (Ж-5).

1.47. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (магазины, бытовое обслуживание, спорт) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0030116:40,
32:28:0000000:5425, площадями 452 кв.м, 1000
кв.м, соответственно, расположенных по адресам:
Брянская область, г.Брянск, ул. Строевая, 29Б;
Брянская область, г.Брянск, ул. Строевая, 29А, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

Не
предоставлять разрешение
на условно разрешенный вид использования (для
индивидуального
Не рекоменжилищного стродовать учесть
ительства) земель- Управление
внесенное
ного участка с када- по строипредложение
стровым номером тельству и при принятии
3 2 : 2 8 : 0 0 4 0 8 5 3 : 9 , развитию
соответствуплощадью 600 кв.м, территоющего порасположенного по рии города становления
адресу: Брянская Брянска
Брянской гообл, г.Брянск, СО
родской адми"Снежка-Фруктонистрации
вая", участок 42,
находящегося
в
зоне
садово-огородных
участков
(Ж-5).

предложений не
поступало

Рекомендовать
принять соответствующее
постановление
Брянской городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Заместитель председателя Оргкомитета
Т.В. ВОЛКОВА,
Секретарь Оргкомитета
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, 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 7650, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению ошибки
в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032602:18, расположенного:
Брянск, Советский р-н, СТ "Природа", д.16, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Разуванова
Людмила Михайловна, зарегистрирована по адресу: г.
Брянск, ул. Горбатова, д.4, кв.44, номер контактного телефона: 8-953-287-00-20.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
27 августа 2018 года в 11 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 границы: с земельным участком, относящимся к имуществу
общего пользования СТ "Природа", расположенного в кадастровом квартале 32:28:0032602; со всеми смежными
земельными участками, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0032602.
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 Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, 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, 7650, в связи с проведением кадастровых работ по земельному участку, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Коммунистическая, д. 76, проводится собрание по
согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Коломеева
Марина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г.
Брянск, ул. Коммунальная, д.2, кв. 55, номер контактного
телефона: 8-960-562-36-02.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 августа 2019 года в 11 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:
с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 76,
кадастровый номер 32:28:0012627:4, а также со всеми
смежными земельными участками, расположенными в
кадастровом квартале 32:28:0012627.
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 Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, 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, 7650, в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012353:33, расположенного по адресу: Брянск, Бежицкий р-н, ул. Тульская, д.20, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гудков Анатолий Владимирович, зарегистрирован по адресу: г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Тульская, д.20, номер контактного
телефона: 8-929-022-25-59; 8(4832) 68-42-79.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 августа 2019 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 принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требова-
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ния и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, ул. Угольная, д. 25А,
кадастровые номера 32:28:0012353:21, 32:28:0012353:22,
32:28:0012353:24; со всеми смежными земельными
участками, расположенными в кадастровом квартале
32:28:0012353.
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 Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, 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, 7650, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению ошибки в
местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015001:22, 32:28:0015001:23,
32:28:0015001:68, 32:28:0015001:20, 32:28:0015001:21,
расположенных по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Институтский, д. 61, кв. №3, кв. 2, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Дрожжина
Элона Сергеевна, зарегистрирована по адресу: г.Брянск,
пер.Елецкий д.50 А, номер контактного телефона: 8-910339-42-34.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
27 августа 2018 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 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 границы:
Брянская область, г. Брянск, пер. Институтский, д. 61, кадастровый номер 32:28:0015001:24; со всеми смежными
земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0015001.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
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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 Лактионовым Василием
Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан",
д. 11, кв. 22, тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@
yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183,
проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
границ и площади земельного участка, расположенного:
Брянская обл, г.Брянск, ул.Питерская, д.13, кадастровый номер 32:28:0014113:3.
Заказчиком кадастровых работ является Гордиенко Лидия Петровна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Родниковая, д.8, тел. +7-950-691-00-49.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 26
августа 2019 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037,
г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
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 26 июля 2019 года по 26 августа 2019 года по
указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, ул. Питерская, дом 15, кадастровый номер 32:28:0014113:5, а так же все смежные земельные участки находящиеся в квартале 32:28:0014111.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для
представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зиновкиным Сергеем Александровичем (ООО «Брянскземпроект», 241050, г.
Брянск, Советский район, ул. Софьи Перовской, д. 63,
адрес электронной почты: bryanskzemproekt@yandex.ru,
тел. (4832) 74-44-56, 64-97-73, № квалификационного
аттестата 32-11-86), проводятся кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Глинки, дом 10, кадастровый номер
32:28:0032401:29.
Заказчик кадастровых работ – Семенова Надежда Григорьевна, почтовый адрес: 241050 г. Брянск, ул. Глинки,
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дом 10, тел.+7-953-272-22-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 августа 2019
г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Зиновкина Сергея Александровича
в течении 30 дней с момента опубликования извещения в
газете по адресу: ООО «Брянскземпроект», г. Брянск, ул.
С.Перовской, дом 48, тел. 74-49-56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019г. по 29 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 июля 2019г. по 29 августа 2019г., по
адресу: г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел.74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031317: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Пересвета, дом 58 с кадастровым
номером 32:28:0032317:12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Рухлядко
Алексеем
Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@
rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре
Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896
от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр), 18621, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041214:291 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, СО "Октябрьское", участок 288, номер
кадастрового квартала 32:28:0041214.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновец Павел
Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул.Менжинского, д.13. тел. 8-910-298-65-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 30 августа 2019г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
26 июля 2019г. по 30 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019г. по 30 августа 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

32:28:0041214 и в других соседних кварталах; другие заинтересованные лица.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9880,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041208:466,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СО "Металлист", уч. 445, номер кадастрового квартала 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Бакалев Михаил Иванович, почтовый адрес: Брянская обл., Брянский
р-н, ст. Чернец, мкр-н Сосновый бор, д. 1, кв. 238, тел.
8-905-103-94-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
27 августа 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019г. по 27 августа 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 июля 2019г. по 27 августа 2019г. по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0041208.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
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Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9880, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 32:28:0023803:340, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер.
СО "Буревестник", 160, номер кадастрового квартала
32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ является Кравченко
Юлия Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Рылеева, д. 13, кв. 11, тел. 8-910-232-03-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)
27 августа 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019г. по 27 августа 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 июля 2019г. по 27 августа 2019г. по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0023803.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Тупикиной
Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 65-33-59, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0024106:1, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, рп. Большое Полпино, ул. Челюскинцев;
номер кадастрового квартала 32:28:0024106. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ земельного участка,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0024106.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Опытноконструкторское бюро по теплогенераторам» в лице директора Л.И. Беленькой, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2а, тел.
(84832)26-1-090.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 27 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Тупикиной
Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 65-33-59, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041213:54, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Богатырь", уч. 44; номер кадастрового квартала 32:28:0041213. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0041213.
Заказчиком кадастровых работ является Толстой С.Н., г.
Брянск, пр-т Московский, д. 18а, кв. 28, тел. 8-980-335-15-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 27 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26
июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Юрасовым
Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул.
Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33,

18

26.07.2019 № 29 (1027)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

32-11-37, номер регистрации в Государственном реестре
лиц 6241, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032305:9, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Карачевская, д.8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гусакова Татьяна
Анатольевна, Брянская область, г.Брянск, ул. Карачевская,
д.8, тел. 8-953-287-96-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 06
сентября 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
19 августа 2019г. по 06 сентября 2019г. по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 93, кадастровый номер 32:28:0032305:4.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№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 № 32:28:0011128:362, расположенного:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "50 лет Советской
власти", уч. 352 (32:28:0011128).
Заказчиком кадастровых работ является Михалева М.
И., г.Брянск, ул. Мира, д. 80 кв.56, тел. 8-919-295-20-71.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая,
д.1а, оф.312, 27 августа 2019 г. в 12 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 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по

адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
32:28:0011128:1 (Брянская обл., г. Брянск, СО "50 лет Советской Власти", участок 354).
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»).
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 № 32:28:0032802:267, расположенного
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Дормаш-2", уч. 16
(32:28:0032802).
Заказчиком кадастровых работ является Калинина Р.
И., г.Брянск, ул. Любезного, д. 6 кв.41, тел. 8-910-33298-12.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая,
д.1а, оф.312, 27 августа 2019 г. в 12 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 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по
адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 32:28:0032802:26 (Брянская обл., г. Брянск, СО "Дормаш-2", участок 18).
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д.
44а, оф.111, aspekt.sm@mail.ru; тел. 8-980-307-96-17,
8(4832)42-05-10; № квалификационного аттестата 32-13-
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146, № в ГРКИ 24899 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023801:40, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Технолог",
уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Миленина
Любовь Ивановна, Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 71а, кв. 28, тел.: 8-952-966-86-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111, 26
августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков
в границах кадастрового квартала 32:28:0023801.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д.
44а, оф.111, aspekt.sm@mail.ru; тел. 8-980-307-96-17,
8(4832)42-05-10; № квалификационного аттестата 32-13146, № в ГРКИ 24899 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0011704:336, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-3", гараж 228, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Чекулаева
Виктория Викторовна, Брянская область, г. Брянск, ул.
Почтовая, д. 150, кв. 135, тел.: 8-961-004-01-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111, 26
августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44а, оф.111.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков
в границах кадастрового квартала 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Анищенко
Андреем
Александровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комарова,
д. 37а, адрес электронной почты E-mail: geobr@yandex.
ru, контактный телефон 66-29-20, № квалификационного
аттестата 32-13-152, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023104:210 расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш
3», садовый участок 210, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вахрушина
Татьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Брянск,
ул. Абашева, д.8, кв.71, контактный тел.8-980-310-86-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Комарова, д.37-а 27 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д.37а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
27 июля 2019 года по 27 августа 2019 года. по адресу: г.
Брянск, ул. Комарова, д.37а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:210
- земельные участки смежные уточняемому земельному
участку с кадастровым номером 32:28:0023104:210 в кадастровом квартале 32:28:0023104.
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
Юрасовым
Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул.
Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33,
32-11-37, номер регистрации в Государственном реестре
лиц 6241, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031501:180, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер. ГСО №2 за Мебельным
магазином, гараж 86, выполняются кадастровые работы по
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уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терещенко
Виктор Иванович, Брянская область, г.Брянск, проспект
Станке Димитрова, д.18, кв.20., тел.8-919-295-36-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 06
сентября 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
19 августа 2019г. по 06 сентября 2019г. по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
располагаются в кадастровом квартале 32:28:0031501.
Для согласования земель, находящихся в пользовании
тер ГСО №2 за Мебельным магазином приглашается
председатель.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Юрасовым
Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул.
Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33,
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32-11-37, номер регистрации в Государственном реестре
лиц 6241, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031501:308, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО "Мотор-1", гараж
86, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чусова Марина
Аркадьевна, Брянская область, г.Брянск, проспект Станке
Димитрова, д.53Б, кв.66, тел. 8-920-605-51-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 06
сентября 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
19 августа 2019г. по 06 сентября 2019г. по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
располагаются в кадастровом квартале 32:28:0031501.
Для согласования земель, находящихся в пользовании
тер. ГСО "Мотор-1" приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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