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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 26 октября 2016 г. № 511
Об Обращении депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов
в Правительство Брянской области
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемое Обращение депутатов Брянского городского Совета народных депутатов в Правительство Брянской области.

2. Направить настоящее Обращение Губернатору
Брянской области.
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 городскому хозяйству, связи
и транспорту Брянского городского Совета народных
депутатов (Иванов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИНЯТО
Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26 октября 2016 года № 511

Обращение депутатов Брянского городского Совета народных депутатов
в Правительство Брянской области
Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие (далее по тексту — М
 У БГПАТП) и МУП «Брянское троллейбусное управление» (далее по тексту — МУП «БТУ») осуществляют
в городе Брянске перевозки пассажиров по 41 (МУ БГПАТП — 2 8 и МУП «БТУ» — 13) муниципальному маршруту
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд.
По состоянию на 1 октября 2016 года на балансе МУ БГПАТП находятся 111 автобусов, средний возраст которых
12,4 года (для сравнения: на 01.08.2005 на балансе предприятия находилось 186 автобусов). В хозяйственном ведении МУП «БТУ» находятся 117 троллейбусов, средний возраст которых 16,2 года (на 01.08.2005–170 троллейбусов).
Ежедневный выпуск на муниципальные маршруты в городе Брянске составляет 94 автобуса МУ БГПАТП
и 92 троллейбуса МУП «БТУ».
Предприятия, находясь в кризисной ситуации, испытывают трудности при обеспечении ежедневного выпуска
транспортных средств на муниципальные маршруты регулярных перевозок, в том числе из-за наличия физически
изношенного и морально устаревшего подвижного состава.
Срок полезного использования (эксплуатации) подвижного состава согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации средств, включаемых в амортизационные группы»
составляет 7 лет.
По состоянию на 1 октября 2016 года:
- в МУ БГПАТП количество автобусов сроком использования до 7 лет — 13 единиц. Предприятие на отдельных
маршрутах вынуждено эксплуатировать автобусы (15 единиц), возраст которых свыше 20 лет;
- в МУП «БТУ» количество троллейбусов сроком использования до 7 лет составляет — 11 единиц, 106 троллейбусов
находятся за пределами амортизационных сроков и требуют замены или модернизации.
Коэффициент износа подвижного состава автобусов МУ БГПАТП — 8 4,4 процента, троллейбусов МУП «БТУ» —
94,5 процента.
В настоящее время в городе Брянске разработана и действует подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» на 2016–2018 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности в городе Брянске» на 2016–2018 годы.
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Мероприятиями данной подпрограммы предусмотрено обновление парка подвижного состава транспорта общего
пользования муниципальных унитарных предприятий за счет средств бюджета города Брянска. Наличие данного
программного мероприятия позволяет привлекать средства различных уровней бюджета.
За последние пять лет Брянской городской администрацией совместно с муниципальными унитарными предприятиями проведена определенная работа по приобретению подвижного состава.
В 2011–2012 годах приобретено 8 троллейбусов, в том числе: 3 единицы — по результатам конкурсных торгов на
сумму 10 395,0 тыс. рублей и 5 единиц — с амим МУП «БТУ» по договору лизинга.
В 1 квартале 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2012
№ 981 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств — участников
Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов»
на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, а также бюджета города Брянска для
нужд МУ БГПАТП и МУП «БТУ» на сумму 44,6 млн. рублей в город Брянск поставлено 5 газомоторных автобусов
большого класса (в том числе: 3 — п
 олунизкопольных, с местами под инвалидные коляски) и 3 троллейбуса.
В 2014 году с использованием механизмов лизинга за счет средств бюджета города Брянска приобретено 5 автобусов для МУ БГПАТП на сумму 29,4 млн. рублей, МУП «БТУ» самостоятельно приобретен 1 низкопольный
троллейбус по договору лизинга.
Кроме того, в рамках мероприятия по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения (доступная среда) на территории города Брянска на условиях софинансирования бюджета города Брянска и федерального бюджета в 2014–2015 годах приобретено:
- 3 низкопольных троллейбуса Тролза 5275.03 «Оптима» на сумму 17,9 млн. рублей с аппарелью и 1 автобус марки
«ПАЗ» 320414–05 с подъемником для инвалидов-колясочников на сумму 2,99 млн. рублей;
- 3 автобуса ГАЗ-Луидор‑2250D2 для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями
(оборудованных подъемниками для инвалидов-колясочников) на сумму 3,4 млн. рублей;
- 2 автобуса ПАЗ‑320414-05 для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями (оборудованных подъемниками для инвалидов-колясочников) — 7,5 млн. рублей.
Однако, из-за недостаточности бюджетных средств закупки нового подвижного состава значительно отстают от
объемов списания устаревшего транспорта.
Складывающаяся тяжелая финансовая ситуация в городе Брянске, существенно влияет на процесс обновления
парка подвижного состава общественного транспорта.
Решение данной проблемы возможно путем участия города Брянска в программах софинансирования (субсидирования) обновления подвижного состава из федерального бюджета.
Неоднократные обращения на протяжении 2014–2016 годов в Правительство Брянской области, департамент
промышленности, транспорта и связи Брянской области с целью вхождения в федеральные целевые программы
и пилотные проекты (такие как, программа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо, программа
утилизации автотранспорта, программа по развитию промышленности и ее конкурентоспособности, программа
по закупке троллейбусов и трамвайных вагонов и др.) не привели к положительному результату.
Кроме того, на сегодняшний день доля софинансирования с федеральным бюджетом на формирование безбаръерной среды жизнедеятельности инвалидов в области транспорта в рамках реализации государственной
подпрограммы «Доступная среда» (2014–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014–2020 годы) целиком лежит на бюджете города Брянска.
В целях снижения стоимости эксплуатации общественного транспорта и повышения надежности его функционирования, улучшения ситуации с пассажирскими перевозками и повышения качества транспортного обслуживания
населения в областном центре необходимо ежегодно пополнять транспортные парки МУ БГПАТП и МУП «БТУ»
новым подвижным составом. Однако, закупки нового транспорта большого и среднего класса, необходимого для
работы на маршрутах областного центра, особенно в часы «пик», требуют выделения значительных финансовых
средств, которыми в полной мере бюджет города Брянска не располагает.
Как было отмечено выше, Правительством Российской Федерации ежегодно проводятся различные программы софинансирования (субсидирования) приобретения автобусов и троллейбусов, но одним из обязательных
условий участия в федеральной программе является наличие в городском (и/или областном) бюджете средств на
обновление подвижного состава.
Наиболее оптимальным вариантом решения вопроса приобретения транспортных средств является участие города
Брянска в государственной подпрограмме «Доступная среда», в соответствии с которой доля софинансирования
из федерального бюджета составляет 70 процентов.
Для сохранения пассажирских перевозок в городе Брянске необходимо в срочном порядке решить вопрос по
приобретению для муниципальных унитарных предприятий города Брянска 10 троллейбусов на сумму 100,0 млн.
рублей (10 ед. х 10 000 000 рублей) и 15 автобусов на сумму 52,5 млн. рублей (15 ед. х 3 500 000 рублей).
Для получения софинансирования из федерального бюджета региону необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 30 процентов или 45,75 млн. рублей (30,0 млн. рублей — н
 а закупку троллейбусов и 15,75 млн.
рублей — а втобусов).
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Город Брянск готов принять долевое участие в софинансировании данного мероприятия с областным бюджетом
в размере 12,6 процента или 5,75 млн. рублей.
На основании вышеизложенного просим оказать городу Брянску финансовую поддержку в обновлении парка подвижного состава МУП «БТУ» и МУ БГПАТП, осуществляющего социально значимые перевозки населения, в том
числе лиц с ограниченными возможностями, и предусмотреть в областном бюджете на 2017 год на приобретение автомобильного и городского наземного электрического транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных групп
населения, в рамках реализации государственной подпрограммы «Доступная среда» (2014–2020 годы) государственной
программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы) — 4 0,0 млн. рублей.
Кроме того, просим оказать городу Брянску поддержку для вхождения в государственную программу по внедрению газомоторной техники на автомобильном транспорте и получения субсидии из федерального бюджета на
закупку 15 автобусов большого класса на сумму 94,6 млн. рублей (15 ед. х 6 130 000 рублей).
Город Брянск готов принять долевое участие в софинансировании данного мероприятия с областным бюджетом
в размере 10 процентов или 9,6 млн. рублей.
Учитывая вышеизложенное, для получения федеральной субсидии на приобретение для города Брянска 15
газомоторных автобусов просим предусмотреть в областном бюджете на 2017 год денежные средства в размере
43,14 млн. рублей.
Депутаты Брянского городского Совета народных депутатов

Решение от 26 октября 2016 г. № 512
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки территории
муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки
территории муниципального образования город Брянск
(для части территории муниципального образования),
утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.05.2008 № 991 (в редакции Решений Брянского городского Совета народных депутатов
от 28.01.2009 № 1185, от 15.06.2009 № 74, от 09.09.2009
№ 139, от 14.04.2010 № 271, от 29.07.2010 № 342, от
31.08.2010 № 356 (с изменениями от 27.10.2010 № 395),
от 24.02.2011 № 486, от 01.07.2011 № 583, от 28.09.2011
№ 638, от 07.12.2011 № 675, от 21.03.2012 № 739, от
27.06.2012 № 820, от 29.08.2012 № 853, от 24.10.2012 № 885,
от 25.10.2012 № 886, от 20.12.2012 № 919, от 24.04.2013
№ 985, от 17.10.2013 № 1083, от 26.02.2014 № 1184, от
18.06.2014 № 1253, от 09.09.2014 № 1285, от 30.09.2015
№ 252, от 30.06.2016 № 444), следующие изменения:
1.1. В статье 26 Главы 11 Правил для зоны многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1) в условно разрешенном виде использования недвижимости «Офисные и деловые центры, иные
отдельно стоящие объекты размещения учреждений
и организаций общей площадью до 5000 кв. м» исключить слова: «общей площадью до 5000 кв. м».

1.2. Статью 26 Главы 11 Правил дополнить предельным параметром градостроительных изменений недвижимости:
«- Максимальная общая площадь офисных и деловых
центров, иных отдельно стоящих объектов размещения
учреждений и организаций — 5000 кв.м» для зоны многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей
и выше) (Ж1).
1.3. Статью 26 Главы 11 Правил дополнить условно
разрешенным видом использования недвижимости:
«- Административные здания органов власти, учреждений, предприятий, организаций» для зоны высших
и средних специальных учебных заведений (ОД5).
1.4. Главу 8 «Карта градостроительного зонирования»
изложить в новой редакции согласно приложению в части установления:
- в пределах земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030601:1664, площадью 7026 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, территория
бывшего аэропорта, в целях завершения комплексного
жилищного строительства, 1-й очереди освоения территории застройки «Бывшего аэропорта», микрорайона
№ 5 города Брянска, зоны многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1);
- в пределах земельного участка ориентировочной площадью 1280 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск,
ул. Коммунистическая, д. 1, зоны многоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3 этажей включительно) (Ж2).
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).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение
от 26 октября 2016 г.№ 513
О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
территории муниципального
образования город Брянск (для
части территории муниципального
образования), утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 № 991
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования), утвержденные
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.05.2008 № 991 (в редакции
Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.01.2009 № 1185, от 15.06.2009
№ 74, от 09.09.2009 № 139, от 14.04.2010 № 271,
от 29.07.2010 № 342, от 31.08.2010 № 356 (с изменениями от 27.10.2010 № 395), от 24.02.2011
№ 486, от 01.07.2011 № 583, от 28.09.2011
№ 638, от 07.12.2011 № 675, от 21.03.2012 № 739,
от 27.06.2012 № 820, от 29.08.2012 № 853,
от 24.10.2012 № 885, от 25.10.2012 № 886,
от 20.12.2012 № 919, от 24.04.2013 № 985,
от 17.10.2013 № 1083, от 26.02.2014 № 1184,
от 18.06.2014 № 1253, от 09.09.2014 № 285,
от 30.09.2015 № 252, 30.06.2016 № 444,
от 26.10.2016 № 512), следующие изменения:
1.1. Главу 8 «Карта градостроительного
зонирования» изложить в новой редакции
согласно приложению, в части установления:
- в пределах земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013110:613, площадью
1000 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Катунина, н/д 45,
зоны усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми
домами с приквартирными участками (Ж3).
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).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение от 26 октября 2016 г. № 514
О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство Главы
города Брянска Хлиманкова А. А., Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском» I степени Дбар Марину Валентиновну, депутата Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой вклад в развитие
экономики города Брянска.
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 правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 октября 2016 г. № 515
О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство Главы
города Брянска Хлиманкова А. А., Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Севченкова Владимира

Ивановича, артиста, начальника управления культуры
Брянской городской администрации за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие культуры города Брянска.
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 правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 26 октября 2016 г. № 518
О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство Главы
города Брянска Хлиманкова А. А., Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги
перед городом Брянском» I степени Матвеева Бориса
Алексеевича, артиста, ведущего мастера сцены государственного автономного учреждения культуры «Брянский
областной ордена Трудового Красного Знамени театра
драмы им. А. К. Толстого» за деятельность, способствующую развитию культурного потенциала в городе Брянске.
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 правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной, почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н,
с. Дубровка, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2, e-mail: pankova.
kadin032@gmail.com, тел. 8‑952‑960‑80‑12, квалификационный аттестат № 32‑11‑120 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040858:10, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
«Вишня‑2», уч. 78, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пискун Ян
Викторович, зарегистрированный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 115, кв. 102,
т. 8‑953‑293‑16‑80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5, оф. 307,
29 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 14 ноября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5, оф. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040858.
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 Пинчуком Л. Л. (квалификац.
аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112,
т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении
земельного участка, находящегося по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ГО 7/1, гараж 68, кадастровый номер
32:28:0012834:145 выполняются кадастровые работы по
уточнению и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Кошеленко Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Брянская

обл., г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 28, кв. 231,
тел. 8‑910‑333‑55‑78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 29.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ГО 7/1 по ул Почтовой,
уч. 110, кадастровый номер 32:28:0012834:1299; Брянская
область, г. Брянск, ГО 7/1, гараж 67, кадастровый номер 32:28:0012834:144; Брянская область, г. Брянск, дом
69, тер. ГО 7/1, кадастровый номер 32:28:0012834:147,
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на земельный участок, доверенность (для председателя).

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 в кадастровом квартале 32:28:0033417, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка почтового адреса: Брянская
область, г. Брянск, ГСО «Карачиж‑2», гараж 1 (Фердман
Эсфирь Лазаревна), выполняются кадастровые работы
по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хашковский
Владимир Валентинович, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160а, кв. 2,
тел. 8‑920‑849‑34‑26
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 8.12.2016 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
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и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.10.2016 г. по 7.12.2016 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 32:28:0033417 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, ГСО «Карачиж‑2», гараж
2), 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 ООО «ЗемКадастр» Метлицкой Мариной Ивановной, квалификационный аттестат
№ 32‑15‑222 от 24.04.2015 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 32:28:0030407:107, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, СО «Дружное», участок 117, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подколзина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 29 ноября 2016 г. в 10.30.
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 28 октября 2016 г. по 29 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 общего
пользования СО «Дружное» (председатель СО «Дружное» или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0030407.

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 Пинчуком Л. Л. (квалификац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, дом
3а, кадастровый номер 32:28:0031307:24, выполняются
кадастровые работы по уточнению и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Акулов Владимир Владимирович, проживающий по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Некрасова, д 3А, тел. 8‑903‑644‑25‑60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 29.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, дом
1, кадастровый номер 32:28:0031307:19; Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, д 1, кадастровый номер 32:28:0031307:20; Брянская область, г. Брянск, пер.
Некрасова, дом 3, кадастровый номер 32:28:0031307:23;
Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, дом 5, кадастровый номер 32:28:0031307:25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-11-29, адрес
электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес для
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связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. Дуки, 65,
оф. 1408, тел. 8-952-966-48-97 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Брянск, СТ «Коммунальник», уч. 43, кадастровый номер 32:28:0032601:73
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Переверталов Анатолий Григорьевич, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Фокина, д. 89, кв. 23, тел. 8-9506986034.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 ноября
2016 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 63, офис №104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 63, офис №104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
28 октября 2016 г. по 29 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных участков,
смежных с участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Коммунальник», уч. 43,
кадастровый номер 32:28:0032601:73, находящихся в
кадастровом квартале 32:28:0032601, при проведении
согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок и другие необходимые
документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Метлицкой Мариной Ивановной, квалификационный аттестат
№ 32‑15‑222 от 24.04.2015 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 32:28:0030405:131, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Рассвет‑2»,
участок 110, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подколзина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, 29 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 28 октября 2016 г. по 29 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 общего пользования СО «Рассвет‑2» (председатель СО «Рассвет‑2»
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030405.
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 ООО «ЗемКадастр» Метлицкой Мариной Ивановной, квалификационный
аттестат № 32‑15‑222 от 24.04.2015 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
32:28:0030405:250, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Рассвет‑2», уч. 217, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подколзина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, 29 ноября 2016 г. в 10.30.
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 28 октября 2016 г. по 29 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:
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земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО «Рассвет‑2» (председатель СО «Рассвет‑2»
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030405.
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 ООО «ЗемКадастр» Метлицкой Мариной Ивановной, квалификационный аттестат
№ 32‑15‑222 от 24.04.2015 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 32:28:0015201:1221, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является АО «УК БМЗ»,
адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, 29 ноября 2016 г. в 10.30.
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 28 октября 2016 г. по 29 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 границы:
все смежные земельные участки и граничащие с участком
с кадастровым номером 32:28:0015201:1221 по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова в границах
кадастрового квартала 32:28:0015201, в том числе собМуниципальная газета
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ственники гаражей ПГСК «Десна», граничащих с вышеуказанным земельным участком, земли общего пользования ПГСК «Десна» (председатель ПГСК «Десна» или
его представитель), а так же все 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 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 отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Сиреневая, 31, кадастровый номер 32:28:0015610:96, выполняются кадастровые работы по уточнению и согласованию границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Кишиневская Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Сиреневая, 31, тел. 8‑909‑244‑97‑03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 28.11.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ул. Сиреневая, 29
с кадастровым номером 32:28:0015610:4. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
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