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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 22 сентября 2016 года № 852-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта схемы теплоснабжения города Брянска.
Дата и место проведения: 18 октября 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
№
п/п
1

Вопросы, выносимые
Краткое содержание
Кем внесено Решение, принятое участниками
на публичные слушания внесенного предложения предложение
публичных слушаний
Обсуждение проекта
схемы теплоснабжения
города Брянска

Предложений
не поступало

Примечание

Рекомендовать Главе Брянской городской администрации принять
решение об утверждении схемы
теплоснабжения города Брянска
с учетом поступивших в ходе публичных слушаний предложений.
Ю. А. КУЗИН, председатель Оргкомитета
С. В. БОТАГОВСКИЙ, секретарь Оргкомитета

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые работы
в связи с исправлением местоположения границ и площади в отношении земельного участка, расположенного:
Брянская обл., г. Брянск, СО «Коммунальник», участок
406, кадастровый номер 32:28:0032601:428.
Заказчиком кадастровых работ является Крюков Александр Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Полесская, д. 3, кв. 41, номер
контактного телефона: 8‑909‑245‑45‑17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 28 ноября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по про-

екту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются
в период с 21 октября 2016 года по 7 ноября 2016 года
по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, тер. СТ «Коммунальник», уч. 407, кадастровый номер 32:28:0032601:429; со
всеми смежными земельными участками в кадастровом
квартале 32:28:0032601 и с земельным участком, который является имуществом общего пользования тер. СО
«Коммунальник» в кадастровом квартале 32:28:0032601.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, адрес для связи: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, комн. 2, e-mail: dnk3003@mail.ru,
тел.: 8‑952‑961‑18‑48, 8 (4832) 66‑34‑62, квалификаци-

2

21.10.2016 г. № 43 (876)

ОФИЦИАЛЬНО

онный аттестат № 32‑16‑260 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0020802:359, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, д/н, тер.
ГО № 4, гараж № 1-60 по ул. Достоевского, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Сергеев Юрий Анатольевич, проживающий по
адресу: г. Брянск, ул. Абашева, д. 8а, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2
21 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21 октября 2016 г. по 19 ноября 2016 г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0020802. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, адрес для связи: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, комн. 2, e-mail: npassociacia@yandex.ru,
тел.: 8‑961‑000‑79‑44, 8 (4832) 66‑34‑62, квалификационный аттестат № 32‑16‑260 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040902:394, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Рассвет‑2», участок 343, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Добржанская Олеся Владимировна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фосфоритная, дом 37, кв. 79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2, 24 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, комн. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2016 г. по 23 ноября 2016 г.
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, комн. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0040902. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Зезюля Романом Николаевичем (ООО «БрянскГипроЗем), действующим на
основании квалификационного аттестата № 32‑11‑23,
выданного 27.01.2011 г. управлением имущественных
отношений Брянской области, по адресу: г. Брянск, Советский район, пр. Станке Димитрова, 55в, тел. 41‑17‑41,
e-mail: brjanskgiprozem@mail.ru проводятся кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
«Орлик», д. 107, кадастровый номер 32:28:0013302:178.
Заказчиком кадастровых работ является Македонский
Руслан Викторович, телефон 89102335424, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Орловская, д. 19, кв. 69.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 23 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу:
г. Брянск, Советский район, пр. Станке Димитрова, 55в.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 октября 2016 г. по 23 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в, с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены: Брянская область, г. Брянск, ГО «Орлик»
в границах кадастрового квартала 32:28:0013301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Борисовой Еленой Геннадьевной, квалификационный аттестат
№ 32‑15‑214 от 23.01.2015 года, почтовый адрес: 241028,
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) 92‑20‑88,
(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030404:158, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО «Мичурин‑2», 163 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Невструева
Елена Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Ямская, д. 10, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6 22 ноября 2016 г. в 10.30.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли СО
«Мичурин‑2» (председатель СО «Мичурин‑2» или его
представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030404.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,
участок 123 с кадастровым номером 32:28:0041214:130.
Заказчиком кадастровых работ является Стук Нина
Владимировна, проживающая по адресу: Брянская область, Почепский р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2,
кв. 1, тел. 8‑905‑175‑53‑30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 21.11.2016 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307,
индекс 241050. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7.11.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:130, расположенные по адресу:
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 121, кадастровый номер 32:28:0041214:121;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 125, кадастровый номер 32:28:0041214:132;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 188, кадастровый номер 32:28:0041214:194.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,
участок 71 с кадастровым номером 32:28:0041214:80.
Заказчиком кадастровых работ является Черняков
Алексей Сергеевич, проживающий по адресу: Брянская
область, Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Куйбышева,
д. 9, кв. 1, т. 8‑953‑288‑51‑66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 21.11.2016 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис
307, индекс 241050. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7.11.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:80, расположенные по адресу:
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 69, кадастровый номер 32:28:0041214:77;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 73, кадастровый номер 32:28:0041214:82;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 80, кадастровый номер 32:28:0041214:89.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,
участок 73 с кадастровым номером 32:28:0041214:82.
Заказчиком кадастровых работ является Черняков
Алексей Сергеевич, проживающий по адресу: Брянская
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область, Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Куйбышева,
д. 9, кв. 1, т. 8‑953‑288‑51‑66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 21.11.2016 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис
307, индекс 241050. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07.11.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:82, расположенные по адресу:
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 71, кадастровый номер 32:28:0041214:80;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 75, кадастровый номер 32:28:0041214:84;
— Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок 78, кадастровый номер 32:28:0041214:88.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, e-mail:
kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010940:76, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Дятьковская,
д. 139 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васецкая
Татьяна Михайловна, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом № 139, кв. № 2,
тел. 8‑919‑197‑10‑79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 01.12.2016 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
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с 24.10.2016 г. по 30.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0010940 (местоположение участка: Брянская область, г Брянск, ул. Дятьковская, 141) и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Тарасовым Александром
Анатольевичем (ООО «БрянскГипроЗем»), действующим на основании квалификационного аттестата
№ 32‑11‑33, выданного 27.01.2011 г. управлением имущественных отношений Брянской области, по адресу:
г. Брянск, Советский район, пр. Станке Димитрова, 55в,
тел. 41‑17‑41, e-mail: brjanskgiprozem@mail.ru проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Правды, д. 74, кадастровый номер 32:28:0032924:2.
Заказчиком кадастровых работ является Марченкова
Татьяна Николаевна, тел. 8‑961‑001‑29‑82, адрес проживания: Брянская область, г. Брянск, ул. Правды, д. 74.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 23 ноября 2016 г. в 11.00 по адресу:
г. Брянск, Советский район, пр. Станке Димитрова, 55в.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 октября 2016 г. по 23 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55в., с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные по адресу: Брянская
область, г. Брянск в кадастровом квартале 32:28:0032924.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
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