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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление 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
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 городского округа город Брянск, 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 24 марта 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (предельное
количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (при отсутствии официально утвержденного
проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015701:41, площадью
1554 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Флотская, напротив домов №№153, 155, 157,
находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О1).
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023008:137, площадью 762 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Речная, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012349:21, площадью 604 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул Жиздринская, д 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 2,5 м; минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома)– 1 м)
на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032304:1, площадью 685 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Карачевская, дом 24, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома)– 2,17 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0010926:14, площадью 579 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Заводская, д 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1.6. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021428:169, площадью 681 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Космонавтов, уч 69/1, находящегося в зоне
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.7. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021428:170, площадью 473 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, г Брянск, ул Космонавтов, уч 69, находящегося в зоне
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
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(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1,64 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов должен составлять не менее 2,55 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033230:11,
площадью 614 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Осоавиахима, д 94, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения (жилого дома)– 1,37 м) на земельном участке
с кадастровым номером 32:28:0021409:12, площадью 800 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Розы Люксембург, д 24, 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) – 2,40 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032922:45, площадью 628 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Ромашина, д 102, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.11. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031530:4, площадью 505 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Грибоедова, д 22, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.12. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,1707 га) на земельных участках с кадастровыми
номерами 32:28:0033303:16, 32:28:0033303:416, площадями 742 кв.м, 964 кв.м, расположенных по адресам: Брянская область,
г Брянск, тер со 50 лет Октября, уч 1; Брянская область, г Брянск, тер со 50 лет Октября, находящихся в зоне садовоогородных участков (Ж5).
1.13. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 37%; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен составлять не менее
2,35 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033417:59, площадью 1682 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Карачижская, д 59, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.14. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – отсутствуют; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со
стороны улиц, проездов отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032308:17, площадью 432 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Фрунзе, д 12, кв 1, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.15. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 0,74 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов должен составлять не менее 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030705:7, площадью
855 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер 1-й Городищенский, д 8, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 1 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042527:5, площадью 699 кв.м, расположенном
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Крылова, дом 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 3 м; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до
основного строения (жилого дома) – 2,4 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012830:6, площадью 765
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Корхова, д 2, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая
застройка) земельного участка площадью 1192 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Детский, 3,
находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.19. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) – 1192 кв.м) на земельном
участке площадью 1192 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Детский, 3, находящемся в зоне
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.20. 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, ул. 3 Интернационала, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
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1.21. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 2,06 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030717:31, площадью 1833 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Бежицкая, д 168, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1.22. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 4,18м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015610:147, площадью 1000 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Академика Сахарова, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (ведение садоводства) – 0,0106 га) на земельном участке площадью 106 кв.м,
расположенном по адресу: г. Брянск, СНТ Железнодорожник, 221, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031221:58, площадью 705 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Строитель-3, уч 60, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.25. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 2,14 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042425:24, площадью 867 кв.м, расположенном
по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Льговская, д 32, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.26. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030407:77, площадью 616 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со
Дружное, уч 80, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунальнобытового назначения (О-1).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (деловое управление; магазины)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0024210:6, площадью 882 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул Гукалина, уч 10, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 2,43 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011471:68, площадью 1000 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, ул Прохладная, д 5, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.29. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030708:19, площадью 605 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, С/О Сосновый Бор-1, участок 6, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.30. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов
отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033210:15, площадью 602 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул Кирпичная, д 15, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.31. 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, ГСК Спутник, находящемся в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2).
1.32. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого
дома) – 1,58 м; в случае отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны
улиц, проездов должен составлять не менее 3,94 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023508:22,
площадью 1042 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, ул Орджоникидзе, д 26А,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032911:7, площадью 1094 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Станиславского, дом 8, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:458, площадью 634 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Дружба, ул. Заречная, 18, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.35. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальное расстояние от красной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома),
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при условии соблюдения противопожарных расстояний – 2,4 м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0015610:94, площадью 821 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Сиреневая, дом 1 Б,
находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.36. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (малоэтажная многоквартирная
жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 2188 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, п Снежка, ул Снежетьское лесничество, 2, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.37. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, 405, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.38. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае
отсутствия красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов должен
составлять не менее 3 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0032601:427, площадью 813 кв.м,
расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, со Коммунальник, 405, находящемся в зоне садово-огородных участков
(Ж-5).
1.39. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (блокированная жилая застройка)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021502:150, площадью 1257 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Мичурина, д 43, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.40. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (религиозное использование)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032011:24, площадью 1288 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Пионерская, д 35, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
(Ж-2).
1.41. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (для индивидуального жилищного строительства)-360 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0011120:22, площадью 750 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск,
пер Халтурина, д 1 А, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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 19 марта 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».
Глава города Брянска
М.В.Дбар
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 5 марта 2020 года №170-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;

ОФИЦИАЛЬНО

06.03.2020 г. № 09 (1060)

5

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.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 32:28:0040904:28, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Автодорожник, участок 15
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Глушков Олег Петрович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул.
Белобережская, д.26, кв.101, номер контактного телефона: 8-909-242-91-64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «06» 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 границ: с
земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования со Автодорожник, расположенных в кадастровом
квартале 32:28:0040904, а также со всеми смежными земельными участками, расположенных в кадастровом квартале
32:28:0040904.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32,
тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по земельному участку с кадастровым номером
32:28:0032408:50, расположенному по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Василева, дом 14 проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Рыжиков Владимир Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Брянск,
Советский район, ул. Василева, д.14, номер контактного телефона: 8-903-644-80-69.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «06» апреля
2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с
земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Василева, д.12, кадастровый номер
32:28:0032408:3, а также со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
32:28:0032408.
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»).
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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 32:28:0011704:528, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Камвольный-3, гараж 512, номер кадастрового квартала 32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Ерошенков Александр Игоревич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Ново-Советская, д. 91, кв. 30, тел. 8-910-335-99-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «7» 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 «6»
марта 2020г. по «7» апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» марта 2020г. по «7» 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: 32:28:0011704.
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. 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 32:28:0021707:246, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО№5 по ул.
Фосфоритной, гараж 122, 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Е.Ю., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Володарский район, ул.
Рылеева, дом 11, кв.108, тел. 8-910-238-97-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «14» апреля 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 «06»
марта 2020 г. по «13» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» марта 2020 г. по «13» 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 32:28:0021707 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер
ГО№5 по ул. Фосфоритной, гараж 139), 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 ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел. 8(961)107-29-87, email: es.postbox@hotmail.com, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14357) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020213:2, расположенного по адресу Брянская область, г.
Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Некрасова, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Третьяков Александр Николаевич, зарегистрированный по адресу Брянская область, г.
Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Некрасова, д. 19, тел. 8(953)284-37-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 6 апреля 2020г. в 9.30 по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 241037, г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел. 8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу 241037, г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0020213:3, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер.
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Некрасова, д. 19, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020213:4, расположенный по адресу Брянская область, г.
Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Некрасова, д. 19, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020213:5,
расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Некрасова, д. 21, земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0020213:13, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, ул.
Никитина, д. 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №32:28:0012834:208,
расположенного: Брянская область, г Брянск, тер ГО 7/1, гараж 145 (32:28:0012834).
Заказчиком кадастровых работ является Суханова И.С., г. Брянск, ул. Советская, д. 95, корп.1, кв.35, тел. 8-915-807-57-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«07» 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 «06»
марта 2020 г. по «06» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» марта 2020 г. по «06» апреля 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл.
Брянская, г. Брянск, дом 121, тер. ГО 7/1 (кадастровый номер 32:28:0012834:189).
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 Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111,
aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ 24899 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010932:72, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Литейная, д. 45 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Сомкин Николай Владимирович, Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная,
д.45, кв. 2, тел.: 89051004204.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 06 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 марта
2020 г. по 06 апреля 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0010932.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 № 32:28:0011313:11,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Баграмяна, дом 32 номера кадастровых кварталов 32:28:0011313 и
32:28:0011312.
Заказчиком кадастровых работ является Дыбова Л.А., Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, дом 77А, кв. 25, тел.
8-910-337-59-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «08»
апреля 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 «17» марта 2020 г. по «08» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» марта 2020 г. по «08» апреля 2020 г. по адресу:
г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0011313:16, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ясная, дом 23,
в границах кадастровых кварталов 32:28:0011313 и 32:28:0011312, 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 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 32:28:0032602:233, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. со Природа, 206, номер кадастрового квартала 32:28:0032602.
Заказчиком кадастровых работ является Анчеев Владимир Алексеевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр-н
Московский, д. 49, кв. 137, 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») «7» 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 «6 »
марта 2020г. по « 7 » апреля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» марта 2020 г. по «7» апреля 2020 г. 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: 32:28:0032602.
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 32:28:0032604:412, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со Юпитер, уч 25,
32:28:0032604.
Заказчиком кадастровых работ является Сорина О.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Костычева, д. 45, кв.
114, тел. 8-915-535-19-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «14» апреля 2020 г. в 11 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 «06»
марта 2020 г. по «13» апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» марта 2020 г. по «13» 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 32:28:0032604 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, со
Юпитер, уч 24), 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»).
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