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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 29 июля 2015 г. № 225
О признании утратившим силу Решения
Брянского городского Совета народных
депутатов от 30.10.2013 № 1099
В соответствии с Федеральным законом от 14.10.2014
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части
осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Уставом города Брянска
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 30.10.2013
№ 1099 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории
особой экономической зоны в городе Брянске».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 июля 2015 г. № 226
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2015 год
Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о порядке, регулирующем отдельные вопросы приватизации муниципального имущества в городе Брянске,
принятым Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на
2015 год, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.12.2014 № 70
(в редакции решений от 25.02.2015 № 98, от 29.04.2015
№ 155, от 24.06.2015 № 209), следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2 раздела I цифры «76», «26» заменить соответственно цифрами «92», «32»;
1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов в 2015 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в размере не менее 240 058,44 тыс. руб. с учетом рассрочки,
в 2016 году — не менее 22 306,08 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2017 году — не менее 21 733,67 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2018 году — не менее 2 124,46 тыс. руб.
с учетом рассрочки, в 2019 году — не менее 2 072,75
тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2020 году — не менее
1 520,63 тыс. руб. с учетом рассрочки,.»;
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1.3. В разделе II дополнить Перечень муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации
в 2015 году, следующими позициями:
«77

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, ул. Ростовская, д. 12
(арендный фонд)

78

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124, пом. 14
(арендный фонд)

79

Диспетчерский пункт
Брянская область, г. Брянск, бул. Щорса
(арендный фонд)
с земельным участком площадью 66 кв. м, кадастровый номер 32:28:0020503:19
Брянская область, г. Брянск, Володарский район, бул. Щорса

14,4

56

16,7

80

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Гоголя, д. 16
(арендный фонд)

81

Нежилое помещение
Брянская область, город Брянск, Советский район, улица Советская, д. № 1
(арендный фонд)

82

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, улица Котовского, д. 1
(арендный фонд)

83

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Гражданская, д. 3

84

84

Нежилое помещение
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Гражданская, д. 3, пом. 1

43,7

85

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 126, пом. 1

370,9

86

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, пр. Ленина, д. 6а

62,4

87

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 38, пом. II

173,6

88

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Комсомольская, д. 12

157,9

89

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, пер. Рыночный, д. 6

69,4

90

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Фокина, д. 58

88,0

91

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 79, пом. III

114,8

101

129,3

80,30
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Административное здание
Брянская область, г. Брянск, ул. Репина, д. 9
218,7»
с земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, улица Репина, уч. 9, площадью 579 кв. м, кадастровый номер 32:28:0032507:7

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности
и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 июля 2015 г. № 229
Об установке памятного знака на территории
между жилыми домами № 3 и № 5 по проспекту
Ленина в Советском районе города Брянска
в целях увековечения памяти знаменитых
брянских меценатов братьев Могилевцевых
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки
мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев
предложение Брянского регионального общественного благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятный знак на территории между
жилыми домами № 3 и № 5 по проспекту Ленина в Советском районе города Брянска в целях увековечения
памяти знаменитых брянских меценатов братьев Могилевцевых.
2. Мероприятия, связанные с установкой памятного
знака, произвести за счет средств, привлекаемых Брянским региональным общественным благотворительным фондом имени братьев Могилевцевых.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского город-

ского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 29 июля 2015 г. № 230
О принятии Положения о порядке присвоения,
изменения и аннулирования адресов на
территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», Уставом города
Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска.
2. Признать утратившим силу Решение Брянского
городского Совета народных депутатов от 14.04.2010
№ 270 «О принятии Положения «О порядке адресации
объектов недвижимости на территории города Брянска».
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по землепользованию, экологии
и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

4

31.07.2015 г. № 29 (811)

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29 июля 2015 года № 230

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории города Брянска
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории города Брянска (далее по тексту — Положение) устанавливает порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая
требования к структуре адреса.
1.2. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать требованиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов».
1.3. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
1.4. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса
2.1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется Брянской городской администрацией с использованием федеральной информационной адресной системы.
2.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Брянской городской администрацией по собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 2.22 и 2.24 настоящего Положения. Аннулирование адресов объектов адресации
осуществляется Брянской городской администрацией на основании информации органа, осуществляющего
кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта
недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям,
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее по тексту — Федеральный закон № 221-ФЗ), предоставляемой в установленном
Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации осуществляется Брянской
городской администрацией на основании принятых постановлений о присвоении адресообразующим элементам
наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
2.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом № 221-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
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б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом № 221-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового
учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае,
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта
переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования
другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом
№ 221-ФЗ, документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
2.4. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса
должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания,
сооружения и объекты незавершенного строительства.
2.5. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому
зданию или сооружению.
2.6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов
всем расположенным в нем помещениям.
2.7. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети, изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, по которым принимаются постановления Брянской городской администрацией, осуществляется одновременно с размещением
Брянской городской администрацией в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
2.8. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ муниципального образования «город Брянск» осуществляется на основании информации Государственного каталога географических
названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой
оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
2.9. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
части 2 статьи 27 Федерального закона № 221-ФЗ;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
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2.10. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации
осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального
закона № 221-ФЗ, из государственного кадастра недвижимости.
2.11. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
2.12. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости
(за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов
объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
2.13. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования
как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
2.14. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Брянская городская администрация обязана:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящим Положением, или об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
2.15. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается постановлением
Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
2.16. Постановление Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно с:
а) утверждением Брянской городской администрацией схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) заключением Брянской городской администрацией соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) заключением Брянской городской администрацией договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) утверждением проекта планировки территории;
д) принятием решения о строительстве объекта адресации.
2.17. Постановление Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации
в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации).
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости
в постановлении Брянской городской администрации о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
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2.18. Постановление Брянской городской администрации об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
- причину аннулирования адреса объекта адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса
объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
- реквизиты постановления Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения
этому объекту адресации нового адреса.
Постановление Брянской городской администрации об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по решению Брянской городской администрации объединено с постановлением Брянской городской администрации о присвоении этому объекту адресации нового
адреса.
2.19. Постановления Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
2.20. Постановление Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению Брянской городской администрацией в государственный
адресный реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого постановления.
2.21. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата
внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
2.22. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее — заявление)
подается в Брянскую городскую администрацию собственником объекта адресации по собственной инициативе
либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
2.23. Заявление составляется лицами, указанными в пунктах 2.22, 2.24 настоящего Положения (далее — заявитель), по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.24. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных
на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее — представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель
таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан
с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
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2.25. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего
объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты
адресации.
2.26. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Брянскую городскую администрацию
на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или
представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) или региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Брянскую городскую администрацию или
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым Брянской
городской администрацией в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми Брянской городской администрацией в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется
на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Заявление представляется в Брянскую городскую администрацию или многофункциональный центр по месту
нахождения объекта адресации.
2.27. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
2.28. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
2.29. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование
одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
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в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации)
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);
е) постановление Брянской городской администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений)
с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 2.9 настоящего Положения);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта
2.9 настоящего Положения).
2.30. Брянская городская администрация запрашивает документы, указанные в пункте 2.29 настоящего Положения, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные
в пункте 2.29 настоящего Положения, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 2.29 настоящего Положения, представляемые в Брянскую городскую администрацию в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.31. Если заявление и документы, указанные в пункте 2.29 настоящего Положения, представляются заявителем (представителем заявителя) в Брянскую городскую администрацию лично, то Брянская городская администрация выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня
и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Брянской городской администрацией таких документов.
В случае если заявление и документы, указанные в пункте 2.29 настоящего Положения, представлены
в Брянскую городскую администрацию посредством почтового отправления или представлены заявителем
(представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется Брянской городской администрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Брянской городской администрацией
документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 2.29 настоящего Положения, представляемых
в форме электронных документов, подтверждается Брянской городской администрацией путем направления
заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Брянской городской администрацией заявления
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и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов,
с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.29 настоящего Положения, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал
адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 2.29 настоящего Положения, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
в Брянскую городскую администрацию.
2.32. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются Брянской городской администрацией в срок не более
чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.33. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 2.32
настоящего Положения, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 2.29 настоящего Положения (при их наличии), в Брянскую городскую администрацию.
2.34. Решение Брянской городской администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются Брянской
городской администрацией заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее
одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 2.32, 2.33 настоящего Положения;
- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично
под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10 (десятым) рабочим днем,
со дня истечения установленного пунктами 2.32 и 2.33 настоящего Положения срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр
по месту представления заявления Брянская городская администрация обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
установленного пунктами 2.32 и 2.33 настоящего Положения.
2.35. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях,
если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 2.22 и 2.24
настоящего Положения;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не
был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, ука-
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занные в пунктах 1.4, 2.3–2.6 и 2.9–2.13 настоящего Положения.
2.36. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 2.35 настоящего Положения, являющиеся
основанием для принятия такого решения.
2.37. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса оформляется
по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».
2.38. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса и правила написания наименований и нумерации объектов адресации
3.1. Формирование структуры адреса и правила написания наименований и нумерации объектов адресации
осуществляются в соответствии с разделом III и разделом IV Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

Решение от 29 июля 2015 г. № 232

Решение от 29 июля 2015 г. № 233

О внесении изменений в Положение о Комитете
по делам молодежи, семьи, материнства
и детства Брянской городской администрации

О внесении изменения в Положение о порядке
установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Брянска

В соответствии с Уставом города Брянска Брянский
городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

1. Внести в Положение о Комитете по делам молоде-

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

жи, семьи, материнства и детства Брянской городской

го самоуправления в Российской Федерации», Феде-

администрации, утвержденное Решением Брянского

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

городского Совета народных депутатов от 14.12.2006

пальной службе в Российской Федерации», Уставом

№ 592 (в редакции решений от 26.12.2007 № 877, от

города Брянска Брянский городской Совет народных

23.12.2009 № 216, от 28.09.2011 № 636, от 23.12.2011

депутатов

№ 707, от 25.12.2013 № 1136, от 29.10.2014 № 38), сле-

Р Е Ш И Л:

дующие изменения:

1. Внести в Положение о порядке установления,

- пункты 4.20, 4.21 раздела IV Положения исключить.
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим

должности

муниципальной

службы

в органах местного самоуправления города Брянска,

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

принятое Решением Брянского городского Совета

возложить на комитет по правовому регулированию

народных депутатов от 11.04.2007 № 670 (в редакции

Брянского городского Совета народных депутатов

решений Брянского городского Совета народных де-

(Корхов).

путатов от 27.07.2007 № 767, от 27.04.2011 № 519, от
А. А. ХЛИМАНКОВ,

25.04.2012 № 789, с изменениями, внесенными Реше-

Глава города Брянска

нием Брянского городского Совета народных депута-
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мещавшим должности муниципальной службы в органах

тов от 25.12.2013 № 1128), следующее изменение:
абзац 1 пункта 18 Положения изложить в следующей

местного самоуправления города Брянска, утвержденное Решением Брянского городского Совета народных

редакции:
«18. Решение об установлении заявителю пенсии за
выслугу лет с приложением документов, перечисленных
в п. 13 настоящего Положения, направляется в струк-

депутатов от 25.03.2015 № 143, следующие изменения:
- пункты 5.4, 5.5. раздела 5 Положения изложить
в следующей редакции:

турное подразделение Брянской городской админи-

«5.4. Заместителем председателя Комиссии является

страции, уполномоченное исполнительно-распоряди-

начальник правового управления Брянской городской

тельным органом города Брянска, которое в месячный

администрации.

срок со дня получения всех необходимых документов

5.5. Секретарем Комиссии является специалист от-

осуществляет в соответствии с настоящим Положением

дела организационно-кадровой работы и муниципаль-

в пределах своей компетенции их проверку, определяет

ной службы Брянской городской администрации.»;

размер пенсии за выслугу лет и принимает решение об

- в пункте 5.6. раздела 5 Положения после слов «Брян-

осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет, о кото-

ской городской администрации» дополнить словами

ром в течение 5 дней письменно сообщает заявителю.».

«,представитель аппарата Брянского городского Совета

2. Решение вступает в силу со дня его официального

народных депутатов (по согласованию)».
2. Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения

опубликования.

возложить на комитет по правовому регулированию

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

Брянского городского Совета народных депутатов

возложить на комитет по правовому регулированию

(Корхов).

Брянского городского Совета народных депутатов
А. А. ХЛИМАНКОВ,

(Корхов).

Глава города Брянска

А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава город Брянска

Решение от 29 июля 2015 г. № 234
О внесении изменений в Положение о комиссии
по установлению, выплате и перерасчету
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Брянска

Решение от 29 июля 2015 г. № 235
О награждении почетным знаком отличия «За
заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», приня-

от

тым Решением Брянского городского Совета народных

16.11.2007 № 156-З «О муниципальной службе в Брян-

депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев Ходатайство

ской области», Уставом города Брянска, Положением

Главы городской администрации Тулупова В.С., Брян-

о порядке установления, выплаты и перерасчета пен-

ский городской Совет народных депутатов

Руководствуясь

Законом

Брянской

области

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

Р Е Ш И Л:

ниципальной службы в органах местного самоуправле-

1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги

ния города Брянска, принятым Решением Брянского

перед городом Брянском» II степени Ющука Владими-

городского Совета народных депутатов от 11.04.2007

ра Дмитриевича за многолетний добросовестный труд,

№ 670, Брянский городской Совет народных депутатов

высокий профессионализм, особые заслуги в проведе-

Р Е Ш И Л:

нии градостроительной политики в городе Брянске и в

1. Внести в Положение о комиссии по установлению,

связи с 60-летием со дня рождения.

выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, за-

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

ОФИЦИАЛЬНО
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
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ске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

коллективное предложение жителей города Брянска,
Брянский городской Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Присвоить наименование «улица Антоновка» улице, расположенной на территории Бежицкого района
города Брянска (н. п. Антоновка).

Решение от 29 июля 2015 г. № 236
О присвоении наименования «улица Антоновка»
Руководствуясь Положением о порядке присвоения
имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей,
других составных частей города Брянска, установки

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,

мемориальных досок, памятных знаков в городе Брян-

Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ квалификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от-

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2015 г. по 31 августа 2015 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные

земельные

участки,

с правообладате-

ношении земельного участка, находящегося по адресу:

лями которых требуется согласовать местоположе-

Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 131, ка-

ние границ: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Спарта-

дастровый номер 32:28:0033412:27, выполняются када-

ковский, д. 23, кадастровый номер 32:28:0033412:30,

стровые работы по уточнению и согласованию границ

32:28:0033412:22. При проведении согласования место-

земельного участка.

положения границ при себе необходимо иметь доку-

Заказчик кадастровых работ — Лузганова С. Н., проживающая по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.

мент, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на земельный участок.

Урицкого, д. 131, тел. 8‑961‑004‑29‑10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112. 31.08.2015 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (ООО «Геотрансизыска-
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ния») Панковой Ольгой Дмитриевной адрес для связи:

ская, 156а; g-bohovko@mail.ru; тел. 41‑29‑28, 41‑70‑68,

Брянская обл., Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Мо-

8‑919‑196‑64‑84;

лодежная, д. 19 кв. 2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.

32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. Управлением иму-

com, тел. 8‑952‑960‑80‑12, 8 (4832)68‑02‑82, квалифи-

щественных отношений Брянской области в отно-

кационный аттестат № 32‑11‑120 в отношении земель-

шении земельного участка с кадастровым номером

ного участка с кадастровым номером 32:28:0031622:64,

32:28:0030706:92, расположенного по адресу: Брянская

расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск,

область, г. Брянск, тер.СО «Родничок», участок 43, вы-

гараж № 49, тер. гаражно-строительное общество по

полняются кадастровые работы по уточнению место-

ул. Мало-Завальской выполняются кадастровые рабо-

положения границы земельного участка.

ты по уточнению местоположения границ земельного

Заказчиком

№ квалификационного

кадастровых

работ

аттестата

является

Гон-

участка. Заказчиком кадастровых работ является Чер-

чарова Л. И., почтовый адрес: Брянская область,

ных Марина Михайловна, проживающая по адресу:

г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 83, кв. 54, тел.:

Брянская обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 33, кв. 262.

8‑920‑602‑91‑56.

тел. 8‑910‑735‑48‑49. Собрание заинтересованных лиц

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

по поводу согласования местоположения границ состо-

сования местоположения границ состоится по адре-

ится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Канатный, д. 5, оф. 307, 1 сентября 2015 г. в 10 часов.

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)

С проектом межевого плана земельного участка

1 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

С проектом межевого плана земельного участка

г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Возражения

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

по проекту межевого плана и требования о проведе-

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

нии согласования местоположения границ земельных

Обоснованные возражения относительно местопо-

участков на местности принимаются с 17 августа 2015 г.

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

по 1 сентября 2015 г. по адресу: 241050, Брянская обл.,

плана, и требования о проведении согласования ме-

г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные зе-

стоположения границ земельных участков на местно-

мельные участки, с правообладателями которых тре-

сти принимаются с 31 июля 2015 г. по 1 сентября 2015 г.

буется согласовать местоположение границ, распо-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноар-

ложены в кадастровом квартале 32:28:0031622. При

мейская, 156а.

проведении согласования местоположения границ при

Смежные земельные участки, с правообладателями

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

которых требуется согласовать местоположение гра-

личность, а также документы о правах на земельный

ниц: Брянская область, г. Брянск, СТ «Родничок», уча-

участок.

сток 44, кадастровый номер 32:28:0030706:93.
При проведении согласования местоположения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Боховко

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права

Геннади-

ем Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармей-

заинтересованных лиц на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

При проведении согласования местоположения гра-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидоровой Татьяной Анатольевной, номер квалификационного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

чтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо-

в отношении земельного участка с кадастровым но-

ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци-

мером 32:28:0030405:28 расположенного: Брянская

онного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по-

область, г. Брянск, СТ «Рассвет‑2», участок 6 выпол-

чтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

няются кадастровые работы по уточнению местополо-

оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

жения границы земельного участка.

в отношении земельного участка с кадастровым но-

Заказчиком кадастровых работ является Подкол-

мером 32:28:0030407:23, расположенного: Брянская

зина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,

область, г. Брянск, СО «Дружное», участок 15, выпол-

г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.

няются кадастровые работы по уточнению местополо-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

жения границы земельного участка.

пользователей) по поводу согласования местополо-

Заказчиком кадастровых работ является Подкол-

жения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Ка-

зина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,

рачижская, д. 73, оф.6, 31 августа 2015 г. в 10 часов 30

г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.

минут.

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

пользователей) по поводу согласования местополо-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

жения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Ка-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно

рачижская, д. 73, оф. 6, 31 августа 2015 г. в 10 часов 30

местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

минут.

жевого плана, и требования о проведении согласова-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ния местоположения границ земельных участков на

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

местности, принимаются с 31 июля 2015 г. по 31 авгу-

д. 73, оф.6. Обоснованные возражения относительно

ста 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

жевого плана, и требования о проведении согласова-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ния местоположения границ земельных участков на

которых требуется согласовать местоположение гра-

местности принимаются с 31 июля 2015 г. по 31 авгу-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

ста 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

носительно уточняемого земельного участка и земли

оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

общего пользования СТ «Рассвет‑2» (председатель СТ

Смежные земельные участки, с правообладателя-

«Рассвет‑2» или его представитель), расположенные

ми которых требуется согласовать местоположение

в границах кадастрового квартала 32:28:0030405.

границ: земельные участки, являющиеся смежными
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относительно уточняемого земельного участка, зем-

Заказчиком

кадастровых

работ

является

Авла-

ли общего пользования СО «Дружное» (председатель

сенко О. А.,

СО «Дружное» или его представитель), земли обще-

г. Брянск, ул. Ромашина, д. 38, корп. 1, кв. 122, тел.:

го пользования СО «Мичурин‑2» (председатель СО

8‑910‑237‑38‑86.

почтовый

адрес:

Брянская

область,

«Мичурин‑2» или его представитель), расположен-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

ные в границах кадастровых кварталов 32:28:0030407,

сования местоположения границ состоится по адре-

32:28:0030404.

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
1 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2015 г. по 1 сентября 2015 г. по адресу:

Геннадием

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Смежные земельные участки, с правообладателями

Кадастровым

инженером Боховко

41‑70‑68,

которых требуется согласовать местоположение гра-

8‑919‑196‑64‑84; № квалификационного аттестата

ниц: Брянская область, г. Брянск, тер. гаражно-стро-

32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. Управлением иму-

ительный кооператив «Нива», гараж 710, кадастровый

щественных отношений Брянской области в отно-

номер 32:28:0041508:678.

156 А;

g-bohovko@mail.ru;

тел. 41‑29‑28,

шении земельного участка с кадастровым номером

При проведении согласования местоположения гра-

32:28:0041508:677, расположенного по адресу: Брян-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ская область, г. Брянск, гаражно-строительный коо-

ющий личность, документы, подтверждающие полно-

ператив «Нива», гараж 709, выполняются кадастровые

мочия представителей заинтересованных лиц, а также

работы по уточнению местоположения границы зе-

документы, подтверждающие права заинтересованных

мельного участка.

лиц на соответствующий земельный участок.
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