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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 18.12.2019 № 110
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, от 28.02.2018 № 931, от 28.11.2018 № 1100, от 31.07.2019 №
1246), следующие изменения:
– наименование Устава изложить в следующей редакции:
«УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БРЯНСК»;
– в тексте преамбулы Устава слова «город Брянск» заменить словами «городской округ город Брянск»;
– статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования
Официальным наименованием муниципального образования является городской округ город Брянск. В официальных
символах городского округа город Брянск, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в муниципальных правовых актах городского округа город Брянск и
иных случаях наравне с официальным наименованием муниципального образования, определенным настоящим Уставом,
может использоваться сокращенная форма наименования муниципального образования – город Брянск. Городской округ
город Брянск – муниципальное образование, которое в соответствии с Законом Брянской области «О наделении
муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского
поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» наделено статусом городского округа.В
настоящем Уставе и муниципальных правовых актах городского округа город Брянск понятия «городской округ город
Брянск» и «город Брянск» (если не оговорено особо) означают муниципальное образование со статусом городского округа.»;
– подпункт 25) пункта 1 статьи 9 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах города Брянска, выдача»;
– пункт 1 статьи 9.1 дополнить подпунктами 19), 20) следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в
состав территории города Брянска и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения,
утвержденным нотариальной палатой Брянской области.»;
– в пункте 6 статьи 50 слова «сроком на 5 лет» заменить словами «на срок полномочий городского Совета народных
депутатов».
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 (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В.Дбар
_____________________________________________________

Изменения и дополнения в Устав города Брянска зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Брянской области 15.01.2020 за государственным регистрационным номером RU323010002020001.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 15.01.2020 № 110-пг
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Правилами землепользования и
застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 5 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013119:396, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Брянская, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013119:396, площадью 450 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Брянская, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 2,5 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020318:45, площадью 1538 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, рп
Радица-Крыловка, ул Фокина, д 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0257 га) на земельном участке площадью 257 кв.м,
расположенном по адресу: г. Брянск, СО Железнодорожник, 240, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0145 га) на земельном участке площадью 145 кв.м,
расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 212, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040850:96, площадью 612 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Локомотив, участок 78, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный размер объектов капитального строительства с видами использования: объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы) – 62843,5 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0000000:6175, площадью 77474 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Объездная, уч 30,
находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О1).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный размер объектов капитального строительства с видами использования: объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные центры (комплексы) – 58081,7 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0000000:7480, площадью 77660 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской
округ город Брянск, город Брянск, улица Объездная, участок 32, находящемся в зоне объектов административно-делового,
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (многоэтажная жилая застройка) – 767 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0021708:653, площадью 767 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Фосфоритная, д 26, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1,5 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020739:13, площадью 1356 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Абашева, д.47, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.11. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 0,15м; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 0,8м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023403:1535, площадью
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507кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Садовод, уч 23, находящемся в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013101:33, площадью 2400 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Шоссейная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013101:34, площадью 59194 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Шоссейная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015610:30, площадью 637 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Ветеран-1, уч 22, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.15. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:136, площадью 555 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Буревестник, участок 24А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.16. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040703:2, площадью 60000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-кт Московский, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения (О-1).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020713:14, площадью 591 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Мичурина, д 3, находящемся в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
1.18. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 3,8м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042159:10, площадью 572 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Стародубская, дом 19А, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.19. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует; минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома) – отсутствует) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032301:5, площадью 345 кв.м, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул 1-я Почепская, уч 4А, находящемся в зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.20. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный отступ от границ смежных земельных участков до основных строений (жилых домов и объектов иного
назначения, предусмотренных основными видами разрешенного использования-1,5м) на земельных участках 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).
1.21. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 501 кв.м, но не менее 191 кв.м под один
блок) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042425:12, площадью 501 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Конотопская, д 29А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040701:88, площадью 697 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СНТ Прогресс, участок 203, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.23. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (обслуживание автотранспорта) – 22 кв.м) на земельном участке площадью 22
кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, территория гаражно-строительный кооператив Нива, участок 818, находящемся в
зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023403:780, площадью 770 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Садовод, уч 777, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 2м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023403:780, площадью 770 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Садовод, уч 777, находящемся в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.26. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 3м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023802:58, площадью 970 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Энергетик, уч 41, находящемся в зоне застройки
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индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (гостиничное обслуживание)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032002:61, площадью 728 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл,
г Брянск, ул Фокина, д 5, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040854:28, площадью 810 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Ландыш, участок 25, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.29. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014301:44, площадью 1000 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Успенская, д 64, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030503:1, площадью 1920 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Авиационная, 5, А, находящегося в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.31. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042116:6, площадью 1141 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул 7 Ноября, д 30, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.32. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0014327:77, площадью 550 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
академика Сахарова, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040850:192, площадью 529 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, со Локомотив, уч 190, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.34. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033236:50, площадью 617 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер ст Южное, уч 50, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.35. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031224:1, площадью 820 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, СО Аэрофлот, уч 63, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.36. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 1,26м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031901:73, площадью 589 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Топальская, уч 22Б, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.37.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015105:25, площадью 618 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Молодежная, д 10, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.38. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка)-618 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0015105:25, площадью 618 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Молодежная, д 10, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.39. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на
открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир– 9 машиномест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030501:39, площадью 6658 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл, г Брянск, микрорайон № 4 (поз. 7), находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021702:10, площадью 1187 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, пер Тельмана, уч 9, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.41. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0115 га) на земельном участке площадью 115 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, СНТ Железнодорожник, 220, находящемся в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.42. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1м; в случае отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов должен составлять не менее 4м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013725:47, площадью
1552 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Ярославского, д 21, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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1.43. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 3,78м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030110:8, площадью 1030 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Мирославской, дом 86, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.44. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий максимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031215:3, площадью 598 кв.м, расположенном по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул Тарджиманова, дом 19, находящемся в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2).
1.45. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021703:24, площадью 1519 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, пер Чернышевского, д 15, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету в
течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город Брянск, пр.
Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
осуществлять Оргкомитету до 31 января 2020 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельникчетверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением
соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий
отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
И.о. Главы города Брянска
В.В.Корхов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 15 января 2020 года № 110-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
3. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Карпов И.А. – заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов;
5. Федотова Л.Л. – председатель Бежицкой районной территориальной депутатской группы;
6. Болунев И.А. – председатель Володарской районной территориальной депутатской группы;
7. Сорокин А.А. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы;
8. Игрунев В.И. – председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы;
9. Абрамов А.А. – заместитель Главы городской администрации;
10. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
11. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
12. Коняхина С.В. – начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления по
строительству и развитию территории города Брянска;
13. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
14. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской
администрации;
15. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
16. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую
деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024124:57, расположенного Брянская область, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Челюскинцев, дом 2, номер
кадастрового квартала 32:28:0024124.
Заказчиком кадастровых работ является Дашунина Светлана Петровна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Есенина,
д.30, кв.279, тел. 8-910-333-38-40.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «17» февраля 2020г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» января 2020г. по «17» февраля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» января 2020г. по «17» февраля 2020г., по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные
земельные участки, расположенные в квартале : 32:28:0024124 и граничащие с участком расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Челюскинцев, дом 2, кадастровый номер 32:28:0024124:57.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012834:2247, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО 7/1, гараж 125,
(бывший кооператив по ул. Почтовой 1А в районе 7-х проходных БМЗ), 32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Янченко В.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-д Федюнинского,
дом 10, кв.176, тел. 8-952-965-62-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «27» февраля 2020 г. в 09 часов 00 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 «20»
января 2020 г. по «26» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» января 2020 г. по «26» февраля 2020 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 32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с земельным участком,
в отношение которого проводятся кадастровые работы ), а также все 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 Волковой Светланой Ивановной, 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 – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032601:426, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, участок 404, кадастровый квартал:
32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является Жирикова Ольга Анатольевна, адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, д.3,
кв.52, тел. 8-920-604-42-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
«17» февраля 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли со Коммунальник (председатель со
Коммунальник или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0032601.
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 Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7,
sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0023402:89,
расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. со им Гагарина, 72 номер кадастрового квартала 32:28:0023402.
Заказчиком кадастровых работ является Зверев О.В., Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, дом 4, кв.
71, тел. 8-920-601-90-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «19»
февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск,
ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «31» января 2020 г. по «19» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» января 2020 г. по «19» февраля 2020 г. по
адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023402 (местоположение участков: смежные с земельным участком,
в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949
N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032 проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0011704:352 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. ГО Кмвольный-3, гараж 252.
Заказчиком кадастровых работ является Мельник Владимир Иванович г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18, номер
контактного тел. 89038697918.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «20» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«17»января 2020г. по «20»февраля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.
22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221– ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949
N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032 проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0041506:138 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, пгк Спутник , 110.
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Заказчиком кадастровых работ является Павловская Любовь Ивановна г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 76,кв. 21, номер
контактного тел. 89103331315.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «20» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«17»января 2020г. по «20»февраля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.
22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0041506.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221– ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949
N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032 проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0030310:726 расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Городищенская,д.68,кв. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Лавренов Владимир Владимирович г. Брянск, ул. Городищенская,д.68,кв. 1,
номер контактного тел. 8-930-820-07-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «20» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«17»января 2020г. по «20»февраля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.
22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0030310.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221– ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949
N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032 проводятся кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0030310:723 расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Городищенскаяуч.68/3.
Заказчиком кадастровых работ является Тимошин Михаил Петрович г. Брянск, ул. Городищенская,уч. 68/3, номер
контактного тел. 89532943168.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «17» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«17»января 2020г. по «20»февраля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.
22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0030310.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221– ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №34484, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:244, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Виктория, уч. 13, кадастровый квартал 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Бойчук Ольга Вячеславовна, проживающий по адресу: г. Брянск ул. Чапаева, д.6,
кв. 4, контактный телефон: 8 952 960 00 77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 18 февраля 2020 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 17
января 2020 года по 18 февраля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2020 года по 18 февраля 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в
границах кадастрового квартала 32:28:0023805.
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 Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №34484, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:57, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер СО Виктория, уч. 12, кадастровый квартал 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Довгань Валентина Ивановна, проживающий по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина,
д.33, кв. 252, контактный телефон: 8 900 370 46 52.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 18 февраля 2020 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 17
января 2020 года по 18 февраля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2020 года по 18 февраля 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в
границах кадастрового квартала 32:28:0023805.
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 Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №34484, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:242, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, со Виктория, участок 11, кадастровый квартал 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Бойчук Ольга Вячеславовна, проживающий по адресу: г. Брянск ул. Чапаева, д.6,
кв. 4, контактный телефон: 8 952 960 00 77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 18 февраля 2020 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 17
января 2020 года по 18 февраля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
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ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2020 года по 18 февраля 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в
границах кадастрового квартала 32:28:0023805.
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 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 уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0010401:331, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет,
уч. 325 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Абельдяева Валентина Андреевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, пер.
Пилотов, д.6 кв.3, номер контактного телефона: 8-900-373-75-08.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «17» февраля
2020 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 границ: с
земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования СО Рассвет, расположенных в кадастровом квартале
32:28:0010401, а также со всеми смежными земельными участками, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0010401.
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 ООО «Геокорпорация» Няненко Эдуардом Вальдемаровичем, 241050, Брянская обл., г. Брянск,
пр-т Ленина, д.10Б, оф.10, geo-ed32@yandex.ru тел. 8-920-602-75-57, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 12929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0024016:77, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. 1 Мая,
д.32, номер кадастрового квартала 32:28:0024006.
Заказчиком кадастровых работ является Прудников Владимир Федорович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, п. Большое Полпино, ул. 1 Мая, д.32, тел. 8-962-144-60-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Ленина, д.10Б, оф.10 18.02.2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, д.10Б, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
31.01.2020г. по 18.02.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 31.01.2020г. по 18.02.2020г. по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Ленина, д.10Б, оф.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0024006:7, расположенный по адресу обл. Брянская, г. Брянск, пгт.
Большое Полпино, ул. 1 Мая, дом 30, в границах кадастрового квартала 32:28:0024006.
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
24.07.2007г. №221 «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 32:28:0041506:397, расположенного по адресу: Брянская
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область, г. Брянск, тер. ГСК Спутник, 419, номер кадастрового квартала 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Разуванов Михаил Александрович, почтовый адрес: Московская обл., г. Химки,
пр-кт Мельникова, д. 9, кв. 33, тел. 8-905-174-18-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «18» февраля 2020г. 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 «17 «
января 2020г. по « 18 « февраля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 17 « января 2020г. по « 18 « февраля 2020г. 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: 32:28:0041507.
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 Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр– 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010932:12, расположенного Брянская обл, г Брянск, ул
Литейная, д 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Вавина Фекла Филипповна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Литейная,
д 43, т.89532931680. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская обл. г.Брянск, ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1, 18 февраля 2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл. г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2020г. по 18 февраля 2020г. по адресу:
Брянская обл. г.Брянск, ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0010932:11
расположенный по адресу Брянская обл, г Брянск, ул Литейная, д 41; земельный участок с кадастровым номером
32:28:0010932:31 расположенный по адресу Брянская обл, г Брянск, ул Литейная, д 45; земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0010932:32 расположенный по адресу Брянская обл, г Брянск, ул Литейная, д 45.
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 Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр– 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0022503:29, расположенного Брянская область, г Брянск, рп
Радица-Крыловка, ул Первомайская, д 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Слюсарь Ольга Юрьевна (по доверенности),
зарегистрированная по адресу: Брянская обл, г Брянск, проспект Московский, д.1Б, кв.32, , т.8903333682. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл. г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1, 18 февраля 2020г. в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл. г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2020г. по 18 февраля 2020г. по адресу:
Брянская обл. г.Брянск, ул.Красноармейская, д.156 А, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0022503:28, расположенного Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, ул
Первомайская, д 23;.
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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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 номером
32:28:0031708:1, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Пятницкая, уч.19 (32:28:0031708).
Заказчиком кадастровых работ является Гурченков Николай Викторович, обл. Брянская г. Брянск, ул. Пятницкая, дом 19
тел. 8 903 611 76 11.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312, «17»
февраля 2020 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 «17»
января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» января 2020 г. по «17» февраля 2020 г., по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, ул. Пятницкая, уч.17 (32:28:0031708:31),
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 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 32:28:0033303:151, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
50 лет Октября, 173, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козак Михаил Иванович, Брянская область, г. Брянск, ул.С.Перовской, д.57,
кв.25, тел.89006942721.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «27» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10»
февраля 2020 г. по «27» февраля 2020 г. 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 32:28:0033303. Для согласования земель, находящихся в пользовании СО «50 лет
Октября» 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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