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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 03.12.2020 № 472-пг
О назначении публичных слушаний по проекту Постановления Брянской городской администрации
«О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
город Брянск, 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, 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 на 29 декабря 2020 года в 11.00 по адресу:
241047, г.Брянск, ул. Тельмана, д.78 (здание МБУК «ГДК Володарского района») по проекту Постановления Брянской
городской администрации «О предоставлении (об отказе в предоставлении) разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» (далее по
тексту – проект Постановления).
2. Информация о проекте Постановления:
в проект Постановления включены вопросы на основании обращений правообладателей земельных участков и
предусматривают предоставление (отказ в предоставлении) разрешений:
1.1. 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
2,65 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020916:19, площадью 622 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, въезд Суворова, д 3, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
1.2. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0020735:9, площадью 1044 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Мичурина, д 23, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.3. 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
2,97 м) на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0020679:23, 32:28:0020679:4, площадями 469 кв.м, 164
кв.м, расположенных, соответственно, по адресам: Брянская область, г Брянск, ул. 4-я Разина; обл. Брянская, г Брянск, ул
4-я Разина, дом 8, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. На условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023002:79, площадью 4569 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Речная, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.5. 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 2,3
м; минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 1,8 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020708:11, площадью 466 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, пер Разина, д 10, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021423:45, площадью 802 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
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Брянск, ул Гудок, д 6, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.7. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ
соседнего участка до основного строения (жилого дома) – 1,79м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021423:45, площадью 802 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Гудок, д 6, находящемся
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.8. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельных
участков ориентировочной площадью 900 кв.м, 900 кв.м, расположенных по адресу: г Брянск, ул. Фосфоритная,
находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.9. На условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка ориентировочной площадью 3000
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, напротив земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024205:13, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0020643:12, площадью 680 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 15
лет Октября, дом 3, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.11. 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).
1.12. 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).
1.13. 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).
1.14. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от границ
соседнего участка до основного строения (жилого дома)– 1,37м) 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).
1.15. 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).
1.16. 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).
1.17. 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).
1.18. 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).
1.19. 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).
1.20. 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).
1.21. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 36%) на земельных участках с кадастровыми номерами
32:28:0021213:833, 32:28:0021213:9, площадями 2089 кв.м, 856 кв.м, расположенных по адресам: Брянская область,
Городской округ город Брянск, г Брянск, ул Димитрова; Брянская область, г Брянск, ул Димитрова, д 84, находящихся в
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зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.22. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 36%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0024016:78, площадью 1679 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Городской
округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул Центральная, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
1.23. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (ведение садоводства) – 0,0301 га) на земельном участке площадью 301 кв.м, расположенном по адресу: г.
Брянск, СНТ Железнодорожник, 247, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.24. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0023511:113, площадью 473 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, пер Новый, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.25. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3,6м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0023801:45, площадью 565 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, со
Технолог, уч 37, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.26. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023805:106, площадью 873 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер со Виктория, уч 3А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.27. На условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023008:157, площадью 470 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Речная,
находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (для индивидуального жилищного строительства) – 270 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0020738:43, площадью 270 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Шевченко, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,45 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020630:173, площадью 930 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица 11 лет Октября, участок 56/1, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка, площадью 464 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул. Фосфоритная, д.6А, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.31. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2,5м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020918:25, площадью 687 кв.м, расположенном по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Дарвина, дом 7, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.32. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 4,5м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020636:14, площадью 987 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Кронштадтская, дом 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1,5 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0020718:30, площадью 1052 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, ул
Парковая, д 17, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – отсутствуют) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0024020:31, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
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Брянск, рп Большое Полпино, ул Центральная, д 71, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.35. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0041808:59, площадью 1179 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул Пионерская, участок 68, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.36. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 1м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0041808:7, площадью 493 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, ул Пионерская, участок 29А, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.37. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0021706:46, площадью 549 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
СО им Менделеева, уч 39, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.38. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,47 м; в случае отсутствия
красных линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе
существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки– 3,5 м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0020619:6, площадью 997 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул 11 лет Октября, д 77, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.39. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0021419:3, площадью 805 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Тельмана, дом 35, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.40. На условно разрешенный вид использования (блокированная жилая застройка) земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0021515:12, площадью 925 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Мичурина, дом 60, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.41. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ
соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения (жилого дома) – 2,5 м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0021706:38, площадью 609 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, со
им.Менделеева, участок 30, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.42. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае отсутствия красных линий
минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – отсутствует) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0024205:25, площадью 599 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г Брянск, рп
Большое Полпино, ул Молокова, 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.43. На условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного
участка, с кадастровым номером 32:28:0023804:316, площадью 1184 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г
Брянск, СТ Снежка, участок 129 А, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.44. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное расстояние от красной
линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома), при условии соблюдения
противопожарных расстояний – 2,4м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0023804:316, площадью 1184
кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, СТ Снежка, участок 129 А, находящемся в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.45. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного
участка (обслуживание автотранспорта) – 20 кв.м) на земельном участке ориентировочной площадью 20 кв.м,
расположенном по адресу: г Брянск, ул. Клары Цеткин, находящемся в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.46. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 35,4%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021429:1, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Тельмана, дом 60,
находящемся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.47. На отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный размер объектов
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капитального строительства с видами использования (объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные
центры (комплексы) – 5600 кв.м); минимальное озеленение земельного участка – 0,5%; в случае отсутствия красных
линий минимальный отступ строений от границ земельного участка со стороны улиц, проездов в районе существующей
застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 2 м; минимальный отступ строений
от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в
районе новой застройки – 2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021204:30, площадью 4800 кв.м,
расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, д 79, находящемся в зоне объектов административноделового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
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 Постановления и информационных материалов к нему на официальном сайте Брянского
городского Совета народных депутатов (http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте Брянской городской
администрации (http://bga32.ru/) и открытие экспозиции такого проекта;
3) проведение экспозиции проекта Постановления;
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 Постановления с 14 декабря по 28 декабря 2020 года (включительно) по адресу:
Волгоградский пер., 1, Брянск, Брянская обл., 241022, которую можно посетить в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
6. Установить, что участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых подготовлен данный проект Постановления, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частями объектов капитального строительства,
в отношении которых подготовлен данный проект, а также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации данного проекта.
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 проекту Постановления
Оргкомитету осуществлять до 28 декабря 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие
дни с 14:00 до 16:30, а 29 декабря 2020 года по адресу: 241047, г.Брянск, ул. Тельмана, д.78 (здание МБУК «ГДК
Володарского района») в ходе проведения публичных слушаний.
9. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, в период размещения проекта Постановления 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 вышеуказанного проекта
Постановления.
10. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по проекту Постановления осуществлять Оргкомитету до 28
декабря 2020 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 204, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.

04.12.2020 г. № 49 (1100)

ОФИЦИАЛЬНО

11. Оргкомитету 14 декабря 2020 года разместить на официальном сайте Брянского городского Совета народных
депутатов (http://bryansk032.ru/) и на официальном сайте Брянской городской администрации (http://bga32.ru/)
указанный проект Постановления.
12. Оргкомитету в течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления довести до
сведения граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок и (или) объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект Постановления,
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков,
прилегающих к земельным участкам, в отношении которых подготовлен данный проект, правообладателей таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений,
являющихся частями объектов капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, а также
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта, 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 3 декабря 2020 года № 472-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. Болунев И.А. – председатель Володарской районной территориальной депутатской группы;
6. Холина М.Э. – заместитель Главы городской администрации;
7. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Волкова Т.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
9. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
10. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
11. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской
администрации;
12. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской
городской администрации;
13. Бледнова С.В. – и.о. Главы Володарской районной администрации;
14. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 29 октября 2020 года № 447-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта «Актуализированная схема теплоснабжения городского округа город Брянск на период с 2016
по 2031 годы по состоянию на 2020 год»;
2. Обсуждение проекта Постановления Брянской городской администрации «Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения городского округа город Брянск на период с 2016 по 2031 годы по состоянию на 2020 год».
Дата и место проведения: 01 декабря 2020 года, город Брянск, ул. Калинина, 66.
Краткое
содержание Кем внесено Решение, принятое участниками Примевнесенного предложение
публичных слушаний
чание
предложения

№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

1.

Обсуждение проекта «Актуализированная

Предложений

Рекомендовать

схема теплоснабжения городского округа

не поступало

городской

Главе

Брянской

администрации

город Брянск на период с 2016 по 2031 годы

решение

об

по состоянию на 2020 год».

теплоснабжения

принять

актуализации
городского

схемы
округа

город Брянск на период с 2016 по 2031
годы по состоянию на 2020 год
2.

Обсуждение

проекта

Постановления

Рекомендовать

Главе

Брянской

Брянской городской администрации «Об

городской администрации утвердить

утверждении

проект

актуализированной

схемы

Постановления

теплоснабжения городского округа город

городской

Брянск на период с 2016 по 2031 годы по

утверждении

состоянию на 2020 год».

схемы

Брянской

администрации

«Об

актуализированной

теплоснабжения

городского

округа город Брянск на период с 2016
по 2031 годы по состоянию на 2020
год».

Председатель Оргкомитета

С.Н. Кошарный

Секретарь Оргкомитета

Е.Н. Гриминова
___________________________________________________________________________________

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 32:28:0021603:240,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО № 8 по ул. Дорожная, гараж 65-Г, номер кадастрового
квартала 32:28:0021603.
Заказчиком кадастровых работ является Трошин Сергей Александрович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фосфоритная, д. 3, кв. 29, тел. 8-900-356-33-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «13» января 2021г. 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
«4» декабря 2020г. по «13» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» декабря 2020г. по «13» января 2021г. 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: 32:28:0021603.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241037, Брянская область, г. Брянск, ул. Крахмалева,
д.23, кв.17, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:30, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, со Десна-2, участок 30 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гудилин Василий Иванович, Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина,
д.103, кв.5, тел.8 920 831 35 76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «11» января 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21»
декабря 2020 г. по «11» января 2021 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
располагаются в кадастровом квартале 32:28:0023103. Для согласования земель, находящихся в пользовании СДТ «Русь»
приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22,
тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Металлист, участок 60, А, кадастровый номер
32:28:0041208:109.
Заказчиком кадастровых работ является Лысенков Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 86, кв. 64, тел. +7-906-502-44-64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 11 января
2021 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 04
декабря 2020 года по 11 января 2021 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 32:28:0041208:109.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 32:28:0012721:4, расположенным по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Баумана, 8
Заказчиком кадастровых работ является Соломенников Михаил Владимирович, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Баумана, д.8, телефон: 8 (905) 177-07-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я
Линия, дом 11 «11» января 2021 г. в 15 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я
Линия, дом 11.
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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 границ:
расположен по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая, дом 25, кадастровый номер 32:28:0012721:12;
расположен по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая, дом 25, кадастровый номер 32:28:0012721:13;
расположен по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая, дом 25, кадастровый номер 32:28:0012721:14;
расположен по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая, дом 25, кадастровый номер 32:28:0012721:15;
расположен по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Баумана, д 6А, кадастровый номер 32:28:0012721:3;
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 Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012640:45, расположенного: Брянская область, г. Брянск ГО Железнодорожник» 37,
номер кадастрового квартала: 32:28:0012640.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Виталий Николаевич, зарегистрированный(ая) по адресу: г. Брянск
ул. Медведева 25, кв. 162, тел. 8-910-331-65-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля» «11» января 2021 г. в 09 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются
с «05» декабря 2020 г. по «19» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» декабря 2020 г. по «10» января 2021 г. по адресу:
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012640 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, ГО «Железнодоролжник»), 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 (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0041508:875, расположенного: Брянская область, г. Брянск ГСК «Нива» 875, номер
кадастрового квартала: 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Подзолова Юлия Александровна, зарегистрированный(ая) по адресу: г.
Брянск ул. Менжинского 11/14, тел. 8-910-331-22-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля» «11» января 2021 г. в 09 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются
с «05» декабря 2020 г. по «19» декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» декабря 2020 г. по «10» января 2021 г. по адресу:
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012640 (местоположение участков: Брянская
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область, г. Брянск, ГСК «Нива»), 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 (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 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 №
32:28:0040852:7, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. СО Березка, ул. Грушевая, уч. 88 номер кадастрового
квартала в котором расположен участок 32:28:0040852.
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,
«06» января 2021 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 «16»
декабря 2020 г. по «06» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2020 г. по «06» января 2021 г. по адресу: г.Брянск,
ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040852 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0040857:108, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СТ Вишня-1, уч. 100.
Заказчиком кадастровых работ является: Денисенкова Анна Викторовна, адрес регистрации: обл. Брянская, г.
Брянск, проезд Ново-Дзержинский, д. 43, кв. 45, тел. 8-961-101-10-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, 11
января 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
04 декабря 2020г. по 11 января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 декабря 2020г. по 11 января 2021г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
собственники всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых квартале 32:28:0040857 и 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 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10Б, офис 10, geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:148, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер.
со Коммунальник, 124, номер кадастрового квартала 32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является Сидачева Елена Сергеевна, проживающая по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фрунзе, д. 86, кв. 54, тел.: 8-920-858-76-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10 «10» января 2021г. в 10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«21» 12 2020 г. по «10» 01 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» 12 2020г по «10» 01 2021г., по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, СТ Коммунальник, участок 126 кадастровый номер 32:28:0032601:150, в границах квартала
32:28:0032601; все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Коммунальник, 124, кадастровый номер 32:28:0032601:148, номер кадастрового
квартала 32:28:0032601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040701:3, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер СО Прогресс, уч 115, номер кадастрового квартала 32:28:0040701.
Заказчиком кадастровых работ является Плетина Любовь Дмитриевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пркт Московский, д. 120, кв. 3, тел. 8-910-332-36-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «12» января 2021г. 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
«04» декабря 2020г. по «12» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2020г. по «12» января 2021г 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 32:28:0040701
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 Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@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: 32:28:0041212:226, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Спартан, уч. 224,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурда Максим Викторович, проживающий по адресу: Брянская область,
Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, дом 26, кв.10; телефон: 8-920-844-48-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 5 «12» января 2021г. в 11часов 00 мин.
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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 «4» декабря 2020г. по «11» января 2021г. по адресу: г. Брянск,
пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041212:224, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
со Спартан, уч. 222; земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041212:228, расположенный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Спартан, уч. 226; земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041212:225, расположенный
по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Спартан, уч. 223, а также все заинтересованные правообладатели земельных
участков в границах кадастрового 32:28:0041212.
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»).
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