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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 24 октября 2019 года № 33-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
– изменения в проект планировки и межевания территории, ограниченной ул. Тельмана, переулком Тельмана и переулком
Чернышевского в Володарском районе города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
07.11.2017 № 3875-п;
– изменения в проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Бежицкой, Горбатова, жилой улицей
№ 4 в Советском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 12.08.2014 № 2208-п;
– проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014610:212, расположенного по
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии.
Дата и место проведения: 28 ноября 2019 года; г. Брянск, ул. Калинина, 66.
N
п/п

Вопросы, выносимые на публичные
слушания

Краткое
содержание
внесенного
предложения

1.

Изменения в проект планировки и
межевания территории, ограниченной ул. Предложений
Тельмана, переулком Тельмана и переулком не поступило
Чернышевского в Володарском районе
города Брянска, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации
от 07.11.2017 № 3875-п

2

Изменения в проект планировки и
Предложений
межевания территории, ограниченной
не поступило
улицами Бежицкой, Горбатова, жилой
улицей № 4 в Советском районе города
Брянска, в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации
от 12.08.2014 № 2208-п

3

Проекта межевания территории земельного Предложений
участка с кадастровым номером
не поступило
32:28:0014610:212, расположенного по
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Молодой Гвардии

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать Главе городской
Учесть
администрации утвердить
вопросы,
изменения в проект планировки и выносимые
межевания территории,
на публичных
ограниченной ул. Тельмана,
слушаниях
переулком Тельмана и переулком
Чернышевского в Володарском
районе города Брянска,
утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 07.11.2017 № 3875-п
Рекомендовать Главе городской
Учесть
администрации утвердить
вопросы,
изменения в проект планировки и выносимые
межевания территории,
на публичных
ограниченной улицами Бежицкой, слушаниях
Горбатова, жилой улицей № 4 в
Советском районе города Брянска, в
целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации
от 12.08.2014 № 2208-п
Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
межевания территории земельного
участка с кадастровым номером
32:28:0014610:212, расположенного
по адресу г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Молодой Гвардии

Заместитель председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

Н.Ш. Гатауллин
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Брянска и Положением о
публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от
06.10.2005 № 170-п, Администрация города Брянска информирует об организации и проведении общественных обсуждений в
форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Экологическое
обоснование производства и применения топлива твердого из кордного наполнителя».
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика - ООО «ЧРЗ», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 20Б; ООО «Тепловые
системы» г. Брянск, ул. Речная, д.99.
Ответственный за организацию общественного обсуждения -Администрация города Брянска.
Проектная организация - ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»,
расположенный по адресу: 241037 г. Брянск проспект Станке Димитрова д.3. Тел.(факс): (4832) 74-60-08, E-mail: mail@bgitu.ru.
Место ознакомления с техническим заданием и проектной документацией: ФГБОУ ВО «Брянский государственный
инженерно-технологический университет», расположенный по адресу: 241037 г. Брянск проспект Станке Димитрова д.3.
Тел.(факс): (4832) 74-60-08, а также на официальном сайте E-mail: mail@bgitu.ru.
Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме по адресу: 241037 г. Брянск проспект Станке
Димитрова д.3. Тел.(факс): (4832) 74-60-08, а также на официальном сайте E-mail: mail@bgitu.ru.
Срок приема замечаний и предложений - с момента опубликования настоящего информационного сообщения и в течение
30 дней после окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний - 23 января 2020 г. в 11-00 по адресу: 241037 г.
Брянск проспект Станке Димитрова д.3.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 32:28:0041508:683, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, Гаражно-строительный кооператив Нива, гараж 716, номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Людмила Леонидовна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Горняков, д. 5, кв. 36, 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») «14» января 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 «6»
декабря 2019г. по «14» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» декабря 2019г. по «14» января 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0041508:682, расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, д 715, тер. Гаражностроительный кооператив Нива; земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041508:684, расположенный по адресу:
Брянская область, г Брянск, д 717, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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
32:28:0031622:111, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГСО по ул. Мало-Завальской, гараж 79
(32:28:0031622).
Заказчиком кадастровых работ является Барков Владимир Владимирович, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 86, кв. 27. тел. 8-960563-52-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф. 312, «9»
января 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 «6»
декабря 2019 г. по «9» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» декабря 2019 г. по «9» января 2020 г., по адресу: г. Брянск, ул.
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Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, тер ГСО по ул. Мало-Завальской, гараж 78 (32:28:0031622:138), Брянская область, г. Брянск, тер ГСО по ул.
Мало-Завальской, гараж 80 (32:28:0031622:72).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0032806:72, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО Спартак, гараж 69; номер кадастрового квартала 32:28:0032806. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0032806.
Заказчиком кадастровых работ является Ничипорович Е.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, д. 38, корп. 1, кв. 87, тел.
89103355569.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101 «09» января 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06»
декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институтская 15, оф. 301, эл.
почта E-mail: alexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) №9888 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013801:222, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 202,
расположенного в кадастровом квартале 32:28:0013801
Заказчиком кадастровых работ является Качурин Антон Анатольевич, почтовый адрес: 241047, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Мичурина, 76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Институтская, 15, оф. 301 «09» января 2020 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институтская, 15, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15»
декабря 2019 г. по «09» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2019 г. по «09» января 2020 г. по адресу: 241035, г.
Брянск, Бежицкий район, ул. Институтская, 15, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013801 ( смежные с земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы), 32:28:0013801:224 Брянская область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 204; 32:28:0013801:310
Брянская обл, г Брянск, СТ Мичуринец, участок 295; 32:28:0013801:311 Брянская обл, г Брянск, СТ Мичуринец, уч 297;
32:28:0013801:220 обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Мичуринец, 200; 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 ГРАНИЦЫ 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:
32:28:0032519:83, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО по ул. Луначарского, гараж 53, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перфилин Александр Валентинович, проживающий по адресу: г. Брянск, ул.
Жилстроя, дом 2А, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 «10» января 2020г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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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 «06» декабря 2019г. по «09» января 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером: 32:28:0032519:99, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСО по ул.
Крапивницкого-Луначарского, гараж 1; земельный участок с кадастровым номером: 32:28:0032519:8, расположенный по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО по ул. Луначарского, гараж 2, а также все заинтересованные правообладатели
смежных земельных участков расположенных в границах кадастрового квартала 32:28:0032519.
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 ГРАНИЦЫ 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
32:28:0023104:328, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Дормаш-3, участок 262, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Валерий Владимирович, проживающий по адресу: г. Брянск, ул. Гоголя,
дом 15, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 «10» января 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 «06» декабря 2019г. по «09» января 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 ГРАНИЦЫ 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
32:28:0011127:282, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. СО Болва, участок 206 (32:28:0011127).
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Валентина Петровна, г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 20, кв. 51. тел. 8915-531-67-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф. 312, «9»
января 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 «6»
декабря 2019 г. по «9» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «6» декабря 2019 г. по «9» января 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, тер. СО Болва, участок 205 (32:28:0011127:280).
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»).
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