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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 532-пг от 5 января 2021 г.
О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Брянского городского
Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Правила землепользования
и застройки города Брянска, утвержденные
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «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 26 февраля 2021 года в 11.00 по адресу:
241050, город Брянск, улица Калинина, 66 (здание МБУК
«Городской Дом культуры Советского района») по проекту
Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796» (далее по тексту – проект Решения).
2.Информация о проекте Решения:
Цель внесения изменений в Правила землепользования и
застройки города Брянска – строительство объекта федерального значения «Пристройка к административному зданию УФНС России по Брянской области» в соответствии с
Государственной программой Российской Федерации
«Управление государственными финансам и регулирование
финансовых рынков» и приказа ФНС России от 24.07.2020
№СД-7-10/463@ «О подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не
включенные в федеральные целевые программы, находящиеся в ведении Федеральной налоговой службы на
2014–2026 годы».

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 Решения 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 Решения;
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 Решения с 25 января
2021 года по 25 февраля 2021 года по адресу: город Брянск,
пл. К.Маркса, д. 10, которую можно 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
Решения, правообладатели находящихся в границах вышеуказанной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства.
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
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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 Решения, Оргкомитету осуществлять до 25 февраля 2021 года
(включительно) по адресу: город Брянск, проспект Ленина,
28, каб. № 203, в рабочие дни с 14:00 до 16:30, и 26 февраля
2021 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 Решения 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 Решения.
10.Прием заявлений на участие в публичных слушаниях
по проекту Решения Оргкомитету осуществлять до 25 фев-

раля 2021 года по адресу: город Брянск, проспект Ленина,
28, каб. № 203, в рабочие дни с 14:00 до 16:30.
11. Оргкомитету 25 января 2021 года разместить на официальном сайте Брянского городского Совета народных депутатов (bryansk032.ru) и на официальном сайте Брянской
городской администрации (bga32.ru) указанный проект Решения.
12. Оргкомитету в течение 10 дней со дня официального
опубликования настоящего Постановления довести до сведения граждан, проживающих на территории, в отношении
которой осуществлена подготовка проекта Решения, правообладателей находящихся в границах вышеуказанной
территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, 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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

26.02.2019 № 1141, от 31.07.2019 № 1245, от 27.11.2019 №85,
от 26.02.2020 №133, от 26.02.2020 №134, от 23.06.2020
№197,от 23.09.2020 №231), следующие изменения:
1.1. Главу 8 «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 в
части установления в пределах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030904:1918, площадью 984
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. Бывшего аэропорта, зоны объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.2. Дополнить Правила землепользования и застройки
города Брянска приложениями № 5, 6 согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных
депутатов (Исаев).

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
город Брянск, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (в редакции
решений Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.03.2018 № 941, от 27.04.2018 № 958, от 20.06.2018 №
984, от 25.07.2018 № 1023, от 31.10.2018 № 1072, от

М.В. ДБАР,
Глава города Брянска

М.В. ДБАР,
Глава города Брянска

ɩɝɬ Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ

Ɋɚɡɞɟɥ II Ʉɚɪɬɵ:
«Ƚɥɚɜɚ 8. Ʉɚɪɬɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ɋɟɲɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɨɬ 2021 ɝɨɞɚ ʋ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 2021 года №
«Приложение № 5 к Правилам
землепользования и застройки
города Брянска

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Территория бывшего аэропорта, примыкающая к земельному участку
с кадастровым номером 32:28:0030904:38, расположенному
по ул Крахмалева в Советском районе г. Брянска
________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1
2
3

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ

2

3
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ,
ɬɟɪ. Ȼɵɜɲɟɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɛɴɟɤɬɚ +/- ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɢ (Ɋ +/- Ⱦɟɥɶɬɚ Ɋ)
ɂɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ

984
32:28:0030904:1918

Ɋɚɡɞɟɥ 2
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɄ-32

1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ

2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
X
Y
ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ

Ɇɟɬɨɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ

1
2
3
4
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
1
491738,09
2174074,31
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
2
491758,58
2174102,28
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
3
491735,45
2174118,92
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
4
491715,11
2174091,09
Ʉɚɪɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ
1
491738,09
2174074,31
3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɱɚɫɬɢ (ɱɚɫɬɟɣ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ
Ɇɟɬɨɞ
X
Y
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɬɨɱɟɤ ɱɚɫɬɢ
ɝɪɚɧɢɰɵ
1
ɑɚɫɬɶ ʋ 1

ɑɚɫɬɶ ʋ 2

2

3

4

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ
(Mt), ɦ
5
----------ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ
(Mt), ɦ
5

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ)
6
-----------

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɱɤɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ)
6
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ɑɚɫɬɶ ʋ...

Ɋɚɡɞɟɥ 3
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɯ (ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɯ) ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɚ
1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ

________________

2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɝɪɚɧɢɰ

1

X

Y

X

Y

Ɇɟɬɨɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɬɨɱɤɢ

2

3

4

5

6

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ

ɂɡɦɟɧɟɧɧɵɟ
(ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɟ)
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ, ɦ

3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɱɚɫɬɢ (ɱɚɫɬɟɣ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɑɚɫɬɶ ʋ 1

ɑɚɫɬɶ ʋ 2

ɑɚɫɬɶ ʋ...

ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɬɨɱɤɢ
(Mt), ɦ
7

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɤɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 2021 года №
«Приложение № 6 к Правилам
землепользования и застройки
города Брянска

Текстовое описание месторасположения границ территории бывшего аэропорта,
примыкающей к земельному участку с кадастровым номером 32:28:0030904:38, расположенному
по ул. Крахмалева в Советском районе г. Брянска
ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ

ɨɬ ɬɨɱɤɢ

ɞɨ ɬɨɱɤɢ

1
1

2
2

2

3

3

4

4

1

3
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɱɤɢ 1 ɞɨ ɬɨɱɤɢ 2 ɫɥɟɞɭɹ ɤɨɧɬɭɪɭ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030904:1919
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɱɤɢ 2 ɞɨ ɬɨɱɤɢ 3 ɫɥɟɞɭɹ ɤɨɧɬɭɪɭ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030904:38
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɱɤɢ 3 ɞɨ ɬɨɱɤɢ 4 ɫɥɟɞɭɹ
ɤɨɧɬɭɪɭ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030904:38
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɨɬ ɬɨɱɤɢ 4 ɞɨ ɬɨɱɤɢ 1 ɫɥɟɞɭɹ
ɤɨɧɬɭɪɭ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0030904:120.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 15 января 2021 года № 532-пг

Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Корхов В.В. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Рассыльщиков А.А. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
3. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
4. Холина М.Э. – заместитель Главы городской администрации;
5. Коньшаков М.В. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Волкова Т.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
12. Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
13. Мартынов В.В. – начальник отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского городского Совета народных депутатов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241007
Брянская область, Брянск, ул. Вали Сафроновой, д. 75,
оф. 1.; avtoritet.32@mail.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021707:195, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО №5
по ул.Фосфоритная, гараж 60.
Заказчиком кадастровых работ является Кривцова Галина
Петровна, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул. Лермонтова, д.5, кв.24 тел. 89102945954.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область,
г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет»)
15 февраля 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15
января 2021 г. по 15 февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15
января 2021 г. по 15 февраля 2021 г. по адресу: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0021707.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7659; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021707:459, расположенного Брянская область,
г. Брянск, тер ГО №5 по ул.Фосфоритная, гараж 363,
номер кадастрового квартала 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Носикова Людмила Николаевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, пер.
Розы Люксембург, д.23а, тел. 8-952-961-13-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «15» февраля 2021г. в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«15» января 2021г. по «15» февраля 2021г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» января 2021 г. по «15» февраля 2021 г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные земельные участки, расположенные в квартале :
32:28:0021707 и граничащие с участком расположенным
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО №5 по
ул. Фосфоритная, гараж 363, кадастровый номер
32:28:0021707:459.
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 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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