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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 12.11.2020 № 453-пг
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации
от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе г. Брянска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава городского
округа город Брянск и Положением о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.02.2020 № 137,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 16 декабря 2020 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по проекту внесения
изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 № 1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
Рекункова в Советском районе г. Брянска (далее по тексту – проект планировки территории).
2. Информация о проекте планировки территории:
проект планировки территории подготовлен с целью переноса пожарной части с административным зданием и
размещением ее в границах бывшего аэропорта по ул. Калашникова. Проектом предлагается размещение на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030812:101 сквера им. Рекункова площадью 10 018 м² и установка памятника
Генеральному прокурору СССР с 1981 по1988 годы Рекункову А.М.
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
4. Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта планировки территории и информационных материалов к нему на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru/) и на официальном сайте Брянской городской администрации
(bga32.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиций проекта планировки территории;
4) проведение собрания участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Провести экспозицию проекта планировки территории с 16 ноября по 15 декабря 2020 года по адресу: город Брянск,
проспект Ленина, 28, каб. № 208, которую возможно посетить в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
6. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен вышеуказанный проект планировки территории, правообладатели находящихся в границах
вышеуказанной территории земельных участков и (или) объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, находящегося в границах вышеуказанной территории.
7. Установить, что участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
8. Прием предложений от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию по указанному проекту
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планировки территории, Оргкомитету осуществлять до 15 декабря 2020 года (включительно) по адресу: город Брянск, проспект
Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14:00 до 16:30, и 16 декабря 2020 года по адресу: город Брянск, улица Калинина, 66
(здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») в ходе проведения публичных слушаний.
9. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, в период размещения проекта планировки территории на
официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской
городской администрации (bga32.ru) вправе вносить предложения и замечания в адрес Оргкомитета, которые должны быть
оформлены в соответствии с требованиями п. 6.4 Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Брянска, принятого Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137:
– в письменной форме;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта планировки территории.
10. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории Оргкомитету осуществлять до
15 декабря 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 8, каб. № 208, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
11. Оргкомитету 16 ноября 2020 года разместить на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов
(bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской городской администрации (bga32.ru) указанный проект планировки
территории.
12. Оргкомитету в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до сведения
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проекта планировки территории,
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанного проекта планировки территории,
информацию о дате и времени проведения соответствующих публичных слушаний.
13. 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.
14. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
15.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов.
Глава города Брянска
М.В.Дбар
Графическая часть проекта
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 26.07.2012 № 1837-п, от 11.12.2012 № 3153-п, от 02.12.2016 № 4211-п, от 07.12.2016 №
4276-п. от 22.12.2016 № 4481-п, от 15.02.2017 № 494-п, от 06.04.2017 № 1143-п, от 29.05.2017 № 1876-п, от 26.12.2017 № 4560-п,
от 15.06.2018 № 1788-п, от 26.06.2018 № 1904-п, от 10.09.2018 № 2749-п, от 10.09.2019 № 2873-п, от 31.10.2019 № 3551-п, от
05.11.2019 № 3574-п, от 27.11.2019 № 3863-п, от 18.02.2020 № 414-п, от 21.02.2020 № 481-п, от 12.05.2020 № 1157-п) в границах
квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска
выполнено на основании постановления Брянской городской администрации от 19.10.2020 № 2789-п и технического задания
на подготовку проекта планировки, выданного Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска, c целью
изменения вида разрешенного использования, устанавливаемого проектом, на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030812:101.
Проект планировки территории подготовлен с целью переноса пожарной части с административным зданием и
размещением ее в границах бывшего аэропорта по ул. Калашникова. Проектом предлагается размещение на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030812:101 сквера им. Рекункова и установка памятника Генеральному прокурору СССР
с 1981 по1988 годы Рекункову А.М.
Задачей проекта планировки является выделение и установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры территории.
Целью внесения изменений в проект планировки территории является создание комфортной рекреационной зоны (сквера
площадью 10 018м²), предложение по установке памятника Генеральному прокурору СССР Рекункову А.М.
Ведомость координат поворотных точек красных линий квартала
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 12 ноября 2020 года № 453-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. Сорокин А.А. – председатель Советской районной территориальной депутатской группы Брянского городского Совета
народных депутатов;
4. Алешина И.Н. – врио по руководству управлением архитектуры и градостроительства Брянской области;
5. Холина М.Э. – заместитель Главы городской администрации;
6. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления
по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Гатауллин Н.Ш. – начальник отдела планирования и градостроительного развития Управления по строительству и
развитию территории города Брянска;
9. Перепечко С.А. – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;
10. Гинькин И.Н. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации;
11. Ивкин И.Н. – начальник правового управления Брянской городской администрации;
12. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
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. Колесников А.Н. – глава Советской районной администрации города Брянска;
16. Чиков В.Е. – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.
Начальник отдела планирования и градостроительного развития

Н.Ш. Гатауллин

Заместитель начальника Управления

П.Н. Кулагин
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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 и площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015105:1, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ростовская,
дом 15 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Торговый Дом ПРОМДОРТРАНС», в лице директора Сергеева
Дмитрия Евгеньевича, зарегистрированный по адресу: 241035, г. Брянск, ул. Ростовская, д.15, номер контактного
телефона 8-930-730-20-87.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «14»
декабря 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 земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ростовская, д. 13, кадастровый
номер 32:28:0015105:15,
с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ростовская, участок 15. ч.2,
кадастровый номер 32:28:0015105:124,
а также со всеми смежными земельными участками, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0015105.
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 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 32:28:0041210:164,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Дормаш-4, уч. 164, номер кадастрового квартала
32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Галина Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Почтовая, д. 98А, ком. 24А, тел. 8-952-966-17-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «15» декабря 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
«13» ноября 2020г. по «15» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020г. по «15» декабря 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: 32:28:0041210.
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 32:28:0023403:550,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Садовод, 525, номер кадастрового квартала
32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Жаркова Галина Петровна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Вяземского, д. 15, кв. 128, тел. 8-900-699-30-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «15» декабря 2020г. в 10 часов 30 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
«13» ноября 2020г. по «15» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020г. по «15» декабря 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: 32:28:0023403.
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 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 №
32:28:0011704:1277, расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 34 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Терехова А.П., г. Брянск, мкр Московский, д.37, кв.148, тел. 8-920-842-18-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«14» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «14» декабря 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 ГО Камвольный-1, д 33 ( 32:28:0011704:1276), Брянская область, г Брянск, тер ГО
Камвольный-1, д 35 ( 32:28:0011704:1278), а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0011704.
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 Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021603:2744, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГО N8 по ул Дорожная, 29 Г.
Заказчиком кадастровых работ является Тыранов Дмитрий Владимирович, зарегистрированный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Радищева, д.3, кв.52, телефон: 8-903-819-45-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7
Линия, дом 11 «14» декабря 2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. ул. 7
Линия, дом 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места
проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования.
В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней.
Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
расположен по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО N8 по ул Дорожная, гараж 28Г, кадастровый номер
32:28:0021603:316;
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 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 №
32:28:0011704:972, расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-2, д 20 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Е.В., г. Брянск, ул. Орловская, д.23, кв.77, тел. 8-952-965-07-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«14» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13»
ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «14» декабря 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, ГО Камвольный-2, гараж 19 (32:28:0011704:971), а также все смежные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704.
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 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
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кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0011704:256, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Камвольный-3, гараж 137 (32:28:0011704).
Заказчиком кадастровых работ является Егорова А.Е., г. Москва, пр-д 1-й Грайвороновский, д 1, кв.70, тел. 8-903-25400-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«15» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» ноября 2020 г. по «15» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «15» декабря 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, ГО Камвольный-3, гараж 138 (32:28:0011704:257), Брянская обл., г. Брянск, тер ГО
Камвольный-3, гараж 136 (32:28:0011704:255), а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0011704.
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 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 №
32:28:0013713:7, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ул. Островского, дом 10 (32:28:0013713).
Заказчиком кадастровых работ является Хоритонов И.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Островского, д.10, кв.1, тел. 8920-845-20-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312,
«15» декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«13» ноября 2020 г. по «15» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «15» декабря 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, ул. Островского, д. 8 (32:28:0013713:26), а также все смежные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0013713.
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 Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская д. 79, кв. 84,
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 №
32:28:0041904:35, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер СО Фиалка, уч 29 номера кадастровых кварталов в
которых расположен участок 32:28:0041904, 32:28:0042120.
Заказчиком кадастровых работ является Зверев О.В., Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, дом 4,
кв. 71, тел. 8-920-601-90-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208,
«15» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
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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
«01» декабря 2020 г. по «15» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «15» декабря 2020 г. по адресу:
г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0041904 и 32:28:0042120 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные
заинтересованные лица.
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 уточнению границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012834:428, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, дом 37 (гараж
37), тер. ГО 7/3, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Вдовин Владимир Анатольевич, зарегистрирован(а) по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. 22 съезда, д. 23, кв. 56, номер контактного телефона: 8-919-190-21-24.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «14»
декабря 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 обл, г Брянск, ГО 7/3, гараж 36, кадастровый номер 32:28:0012834:427; со всеми смежными земельными
участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0012834.
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 Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кВ. 18, edge_zhanna@mail.ru
89605643949 N квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:160 расположенного: Брянская область, г Брянск, тер со Рассвет, уч 154.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Валентина Федоровна Брянская обл., пер .Кирова, д. 99,кв. 18 ,
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 «15» декабря 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
«13»ноября 2020 г. по «15»декабря 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,
оф.28.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со
всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0010401.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99,кВ. 18, edge_zhanna@mail.ru
89605643949 N квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0010401:161 расположенного: Брянская область, г Брянск, тер со Рассвет, уч 155.
Заказчиком кадастровых работ является Егоренков Валентина Сергеевна Брянская обл., ул.Медведева, д. 73,кв.37
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 «15» декабря 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
«13»ноября 2020 г. по «15»декабря 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 32:28:0010401.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО «Гильдия кадастровых инженеров»
№1382, номер регистрации в ГРКИ: №26518 , является работником юридического лица ООО «Геовектор», 241007, г.
Брянск, ул.Дуки, 60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон:+79208303666, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020718:5, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Клары Цеткин, дом 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Митрохин Александр Александрович, почтовый адрес: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Клары Цеткин, дом 46, телефон +79191952183.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 14 декабря 2020 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после публикации данного
извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00,
просьба согласовать время встречи заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по
будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020718:7 по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Клары Цеткин,
д 46;
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020718:6 по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Клары Цеткин,
д 46;

ОФИЦИАЛЬНО

13.11.2020 г. № 46 (1097)

неустановленные смежные землепользователи в пределах кадастрового квартала 32:28:0020718.
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 Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО «Гильдия кадастровых инженеров»
№1382, номер регистрации в ГРКИ: №26518 , является работником юридического лица ООО «Геовектор», 241007, г.
Брянск, ул.Дуки, 60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон:+79208303666, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020718:11, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Клары Цеткин, дом 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Коротя Ирина Николаевна, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Клары Цеткин, дом 46, телефон +79208583449, +79206020870.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 14 декабря 2020 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после публикации данного
извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00,
просьба согласовать время встречи заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по
будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020718:7 по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Клары Цеткин,
д 46;
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0020718:12 по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Клары
Цеткин, д 46;
неустановленные смежные землепользователи в пределах кадастрового квартала 32:28:0020718.
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 Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО «Гильдия кадастровых инженеров»
№1382, номер регистрации в ГРКИ: №26518 , является работником юридического лица ООО «Геовектор», 241007, г.
Брянск, ул. Дуки, 60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон:+79208303666, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011441:9, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Турбинная, д 46, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Рассадина Тамара Петровна, почтовый адрес: Брянская обл, г Брянск, ул
Турбинная, д 46, телефон +79529613550, +79532828387.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 14 декабря 2020 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, 60-104.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после публикации данного
извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00,
просьба согласовать время встречи заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60-104, по

13.11.2020 г. № 46 (1097)

ОФИЦИАЛЬНО

будням с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0011441:23 по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Турбинная, д
44;
неустановленные смежные землепользователи в пределах кадастрового квартала 32:28:0011441.
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»).

Муниципальная газета

E-mail: gorsovet@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных
депутатов, Брянская городская администрация.
Главный редактор – О.И. Таршикова.
Подготовлено к печати ИП Дольников П.Б. согласно муниципальному
контракту № 06 от 23.03.2020 с Брянским городским Советом народных
депутатов – страницы 1 – 12.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26. 06. 2014 выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18. 00.
Отпечатано на полиграфической базе ООО «КП-Брянск».
241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 108А, пом. 3, тел. 74-10-61

Телефон

(4832) 74-97-18
Тираж 250
Заказ

12+

