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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 20.03.2020 № 192-пг
Об отмене Постановления Главы города Брянска от 05.03.2020 № 170-пг «О назначении публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О
введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», Решением расширенного заседания
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области от
13.03.2020 № 7/1 «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Главы города Брянска от 05.03.2020 №170-пг «О назначении публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства».
2. Оргкомитету по подготовке и проведению публичных слушаний довести до сведения жителей города Брянска
информацию о том, что соответствующий вопрос будет обсуждаться на публичных слушаниях, которые будут назначены в
установленном порядке в более поздние сроки.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Брянска от 06 февраля 2020 года № 132-пг
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- обсуждение изменений в проект планировки территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9 Января, Матвеева, В. Сафроновой
в Советском районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 23.11.2012 № 2940-п, с дополнением его проектом межевания;
- обсуждение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории по улице Брянского Фронта
в микрорайонах № 4,5 Советского района г.Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 15.02.2017 № 495-п.
Дата и место проведения: 13 марта 2020 года; г. Брянск, ул. Калинина, 66
N
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1

Проект изменений в проект
планировки территории,
ограниченной ул. 3 Июля, 9
Января, Матвеева, В. Сафроновой в
Советском районе г. Брянска, в
целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный
постановлением Брянской
городской администрации от

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Предложений не
поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний
Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
изменений в проект планировки
территории, ограниченной ул. 3 Июля, 9
Января, Матвеева, В. Сафроновой в
Советском районе г. Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 23.11.2012
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23.11.2012 № 2940-п, с
дополнением его проектом
межевания
Проект изменений в проект
В рассматриваемом
планировки, содержащий проект
проекте изменений
межевания, территории по улице
скорректировать
Брянского Фронта в микрорайонах прохождение трассы
№ 4,5 Советского района
ливневой
г.Брянска, для комплексного
канализации и
освоения в целях многоэтажного
дополнить
жилищного строительства,
проектом
утвержденный постановлением
межевания
Брянской городской
администрации от 15.02.2017 №
495-п

№ 2940-п, с дополнением его проектом
межевания
Зам. начальника
МКУ «УЖКХ»
г. Брянска
В.Е. Чиков

Рекомендовать Главе Брянской городской
администрации учесть указанное
предложение при принятии решения

Заместитель Председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

П.Н. Кулагин
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 32:28:0041002:234, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Дружба, ул. Центральная, участок 35, номер кадастрового квартала 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Афонин Павел Игоревич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Транспортная, д. 11, кв. 32, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «21» апреля 2020г. в 11 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 «20
«марта 2020г. по «21 «апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 «марта 2020г. по «21 «апреля 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: 32:28:0041002.
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 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 32:28:0041002:3, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Дружба, ул. Центральная, участок 37, номер кадастрового квартала 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Афонин Павел Игоревич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Транспортная, д. 11, кв. 32, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «21» апреля 2020г. в 12 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 «20
«марта 2020г. по «21 «апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 «марта 2020г. по «21 «апреля 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: 32:28:0041002.
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»).
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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 32:28:0040903:326, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ Автодор, участок 287, номер кадастрового квартала 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Костюк Екатерина Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 10, корп. 1, кв. 12, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «21» апреля 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 «20
«марта 2020г. по «21 «апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 «марта 2020г. по «21 «апреля 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: 32:28:0040903.
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 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 32:28:0042516:74, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ГСК Глобус по
ул.Дзержинского, гараж 27, 32:28:0042516.
Заказчиком кадастровых работ является Марин Н.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, ул.
Щербакова, д. 25/2, тел. 8-910-298-28-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «28» апреля 2020 г. в 9 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 «24»
марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» марта 2020 г. по «27» апреля 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 32:28:0042516 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер
ГСК Глобус по ул. Дзержинского, гараж 26, (бывший ГСК «Строитель»); Брянская область, г. Брянск, на земельном участке
расположен гараж 28, ГК Глобус(бывший ГСК Глобус); Брянская область, г. Брянск, тер. гаражно-строительный кооператив
Глобус, гараж 34), 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 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 исправлением ошибки в местоположении границ
земельного участка, расположенного: Брянская область, г Брянск, тер со Швейник, уч 122, кадастровый номер
32:28:0041211:127.
Заказчиком кадастровых работ является Серовайский Юрий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, проспект Московский, д. 49, корп. 1, кв. 125, тел. +7-910-339-07-64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 21 апреля 2020
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
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местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 20 марта
2020 года по 21 апреля 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 121, кадастровый номер 32:28:0041211:126; обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник,
123, кадастровый номер 32:28:0041211:128, обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 144, кадастровый номер
32:28:0041211:148.
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 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: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 145, кадастровый номер 32:28:0041211:149.
Заказчиком кадастровых работ является Коренев Сергей Тихонович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красных Партизан, д. 22, кв. 1, тел. +7-930-731-19-51
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 21 апреля 2020
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 20 марта
2020 года по 21 апреля 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник, 121, кадастровый номер 32:28:0041211:126; обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Швейник,
144, кадастровый номер 32:28:0041211:148.
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 Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от
16.03.2017, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
12755 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0015011:194,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Водник-2, гараж 24А, кадастровый квартал 32:28:0015011.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Татьяна Павловна, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Ромашина, д.39, кв.111, тел. 89003729943.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 21 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20
марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г. по адресу: 241007, Брянская
область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0015011.
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 Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от
16.03.2017, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
12755 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0011704:1566,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 359, кадастровый квартал 32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Татьяна Павловна, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Ромашина, д.39, кв.111, тел. 89003729943.

ОФИЦИАЛЬНО

20.03.2020 г. № 11 (1062)

5

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 21 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20
марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г. по адресу: 241007, Брянская
область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704.
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 Чекулаевой Анной Сергеевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
anna.chiekulaieva@mail.ru, тел.: 8-900-373-56-38, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 26328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041214:300, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Октябрьское, 297( 32:28:0041214).
Заказчиком кадастровых работ является Елезова Светлана Александровна г. Брянск, пр-кт Московский, д.148, кв.379. тел.
8-952-968-44-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
«27» апреля 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 «27» марта 2020 г. по «27» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» марта 2020 г. по «27» апреля 2020
г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г Брянск, со Октябрьское, участок 276 кад. № 32:28:0041214:280.
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: 32:28:0041506:138 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, пгк Спутник , 110.
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 «21» апреля 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
«20»марта 2020г. по «21» апреля 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 32:28:0041507, 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 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221- ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Тарасовым Александром Анатольевичем, квалификационный аттестат № 32-11-33, адрес
электронной почты: brjanskgiprozem@mail.ru , адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, Советский район, пр.
Станке Димитрова, 55в, тел.41-17-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
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деятельность – 6250, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041208:516, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ст Металлист, участок 497 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Олейникова Валентина Михайловна, проживающая по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Полесская, д. 16, кв. 62, телефон 8-919-299-54-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21 апреля 2020 г. в 11:00 по
адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр.
Станке Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21»
марта 2020 г. по «21» апреля 2020 г. по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в, с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Металлист, уч. 522 (кадастровый номер 32:28:0041208:538), а также
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 32:28:0041208.
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 2
статьи 4 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 уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023402:6, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со им Гагарина, садовый участок 73,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Логунова Татьяна Михайловна, зарегистрирован(а) по адресу: г. Брянск, ул.
Рылеева, д. 7 А, кв. 35, номер контактного телефона: 8-900-690-82-36.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «29» апреля
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 границы: Брянская
область, г. Брянск, тер. со им Гагарина, садовый участок 14, кадастровый номер 32:28:0023402:18; Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со им Гагарина, участок 138, кадастровый номер
32:28:0023402:149; Брянская область, г. Брянск, тер. со им Гагарина, 71, кадастровый номер 32:28:0023402:71; Брянская
область, г Брянск, тер СО им Гагарина, 136, кадастровый номер 32:28:0023402:999; Брянская область, г Брянск, тер СО им
Гагарина, уч 75, кадастровый номер 32:28:0023402:90; с земельным участком, относящимся к имуществу общего
пользования тер СО им Гагарина, расположенного в кадастровом квартале 32:28:0023402; со всеми смежными земельными
участками, расположенными в кадастровым квартале 32:28:0023402.
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 Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.119, офис 2,
адрес электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031501:3, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГСО Мотор – 2,
гараж 17, кадастровый квартал 32:28:0031501.
Заказчиком кадастровых работ является Ляков Александр Петрович, проживающий по адресу г. Брянск, ул. Фокина, д. 90,
кв.227, контактный телефон: 8 960-548-12-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2, 21 апреля 2020 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20
марта 2020 года по 20 апреля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031501.
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 МУП «Градостроительство и землеустройство Брянского района» Брилевым Виктором
Николаевичем, квалификационный аттестат №32-14-182, адрес электронной почты: mupgizbr@yandex.ru , адрес для связи
с кадастровым инженером: 241525, Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 9, каб. 102, тел.8-910230-50-82, (94-13-63) № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 30425, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023102:380, расположенного по адресу: Почтовый адрес
ориентира: г. Брянск, тер. со Заречное, 333; номер кадастрового квартала 32:28:0023102, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является: Щевелева Людмила Васильевна, зарегистрированная по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.79, корп. 1, кв. 56, тел. 89307200444.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 апреля 2020 г. в 10:30 по
адресу: Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 9, каб. 102. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 9, каб. 102.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10»
апреля 2020г. по «29» апреля 2020г. по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 9, каб. 102, с
понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.
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 2
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023104:300, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Дормаш-3, участок 233, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Проняев Егор Романович, проживающий по адресу: г. Брянск, пр-кт Ленина д.63
кв 4, телефон: 8-996-447-92-14
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 «21» апреля 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5 ,
тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2020г. по «21» апреля 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, расположенные по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО Дормаш-3 в границах кадастрового квартала: 32:28:0023104.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с кадастровым номером
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32:28:0023104:301, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», участок 234, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Проняева Елена Леонидовна, проживающий по адресу: г. Брянск, пр-кт Ленина,
дом 63, кв. 4, телефон: 8-953-293-98-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке-Димитрова, 5 «21» апреля 2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5 ,
тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «20» марта 2020г. по «21» апреля 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке-Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», расположенные в границах
кадастрового квартала: 32:28:0023104.
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 ООО «Брянскземпроект»Лобуновой Мариной Валентиновной, почтовый адрес 241050, г.
Брянск, Советский район, ул. Софьи Перовской, д. 48,пом. 1,E-mail: z.p.32@yandex.ru, тел. (4832) 74-49-56, номер
квалификационного аттестата 32-11-74, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Металлист, гараж 105 А, н180, кадастровый номер
32:28:0032514:239.
Заказчик кадастровых работ –Заплаткин Евгений Михайлович почтовый адрес: 241015г. Брянск, ул. Октябрьская д. 32,кв.
9, тел.+7-953-283-17-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20апреля 2020 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, д. 48, пом. 1.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в течение
30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект», г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д.
48, пом. 1, тел. 74-49-56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20марта 2020г. по 20апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20марта 2020г. по 20апреля 2020г., по адресу: г.Брянск,
ул.С.Перовской, д. 48, пом. 1 тел.74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032514.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и 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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