20.10.2017 г. № 44 (932)

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 19 октября 2017 г. № 848
О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, во исполнение Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 10.08.2017 по делу № А09-13839/2016, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478,
от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017 № 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831), следующее изменение:

- дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Фокинскому району позицией 39.7 следующего содержания:

«39.7

ɩɚɜɢɥɶɨɧ

Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɭɥ.
«ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ»

ɭ

ȾɄ

ɰɜɟɬɵ

ɞɥɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ»

ɦɚɥɨɝɨ

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

1.

ȼɨɩɪɨɫɵ,
ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ
ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ
«Ɉ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ
ɜ
ɍɫɬɚɜ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋɟɲɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɍɫɬɚɜ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ» ɩɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɍɫɬɚɜɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ɗɤɫɩɟɪɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

_

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

В.В.МАРТЫНОВ,
Секретарь Оргкомитета

В.И. ГАЙДУКОВ,
Председатель Оргкомитета

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
Ȼɪɹɧɫɤɨɦɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɋɨɜɟɬɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɍɫɬɚɜ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ»

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

20.10.2017 г. № 44 (932)

ʋ
ɩ/ɩ

17 октября 2017 года, город Брянск, улица Калинина, 66.

Дата и место проведения:

1.«О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска».

Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:

Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.09.2017 № 841
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ОФИЦИАЛЬНО

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0042136:44, 32:28:0042136:105, ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ 215 ɤɜ.ɦ, 644
ɤɜ.ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɭɱɚɫɬɨɤ 17; ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞɨɦ 17, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-4).

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042238:10, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 600 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɈ Ʌɭɱ, ɭɥ. Ɂɚɩɚɞɧɚɹ, ɭɱɚɫɬɨɤ 10,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015907:458, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 782 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ
ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).

1.3.

1.4.

1.5.

1.2.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030901:114, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 2475 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.ɋɬɟɩɧɚɹ, 2, ɤɨɪɩɭɫ 1,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0020702:6, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1267 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥɢɰɚ
ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 47, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-2).

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

1.1.

ʋ
ɩ/ɩ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɪɢɦɟ
ɱɚɧɢɟ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 27 сентября 2017 года № 1265-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Дата и место проведения: 18 октября 2017 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
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1.12.

1.11.

1.10.

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - 332 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0015907:458, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 782 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015907:39, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1776 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 315,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɝɚɡɢɧɵ) ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ
ɧɨɦɟɪɚɦɢ 32:28:0032408:217, 32:28:0032408:216, ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ 122
ɤɜ.ɦ, 230 ɤɜ.ɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝȻɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ,
ɭɱ. 15Ⱥ; Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. ɉɟɪɟɫɜɟɬɚ, ɭɱ. 15, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:032011:31, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 645 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞɨɦ 38,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ
ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɨɬ
ɝɪɚɧɢɰ
ɫɨɫɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɝɨ
(ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ) ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ) - 1ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042209:44, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 680 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0042117:3, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1150 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞɨɦ 30,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - 372 ɤɜ.ɦ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042117:3, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1150 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɨɛɥ. Ȼɪɹɧɫɤɚɹ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

20.10.2017 г. № 44 (932)

1.9.

1.8.

1.7.

1.6.

4

ОФИЦИАЛЬНО

1.18.

1.17.

1.16.

1.15.

1.14.

1.13.

ɜ

ɡɨɧɟ

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ - 3 ɷɬɚɠɚ; ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɨɟɧɚ, ɤɨ ɜɫɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ - 51%; ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ – 1124 ɦ2; ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɨɬɫɬɭɩ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ - ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ;
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ - 51%) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0042117:7, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1124 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɟɪ. Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞ 32, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 230 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ, 14,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0040852:135, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 882 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɌ Ȼɟɪɟɡɤɚ, ɭɱ. 122,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0032002:356, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 940 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ɏɨɤɢɧɚ, ɭɱ. 9, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɫɩɨɪɬ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0031302:41,
ɩɥɨɳɚɞɶɸ
12132
ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ⱦɭɤɢ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɚɪɤɢ, ɫɤɜɟɪɵ, ɛɭɥɶɜɚɪɵ) (Ɋ-1).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɵɬɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0033303:16, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 742 ɤɜ.ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɬɟɪ ɫɨ 50

Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɞɨɦ 30, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ
ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
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ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɦɭ
ɜɢɞɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ)
ɞɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031201:48, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 7300
ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.Ⱦɭɤɢ, 59, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:
-ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ – 30%;
-ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ
ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ – 6
ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ.

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

М.В. КОНЬШАКОВ,
Секретарь Оргкомитета

А.А. АБРАМОВ,
Заместитель председателя Оргкомитета

ɈɈɈ
«ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ»

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

20.10.2017 г. № 44 (932)

1.21.

1.20.

1.19.

ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɭɱ. 1, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɫɚɞɨɜɨ-ɨɝɨɪɨɞɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ (ɀ-5).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ
ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɚɪɤɨɜɤɚɯ ɢ ɫɬɨɹɧɤɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ) ɧɚ 1000
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪ – 5 ɦɚɲɢɧɨɦɟɫɬ) ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021521:375, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 7719 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ,
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
(ɀ-4).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ (ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0021315:98, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 15100 ɤɜ.ɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɋɚɞɢɳɟɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɡɨɧɟ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ (ɀ-3).
Ɉ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɣ ɜɢɞ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ 32:28:0031201:48, ɩɥɨɳɚɞɶɸ 7300 ɤɜ. ɦ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 59, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɞɟɥɨɜɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (Ɉ-1).
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по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладате-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

лями которых требуется согласовать местополо-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

жение границ: Брянская область, г. Брянск, тер.

Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом
Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,

ГО Свеча, гараж 46, кадастровый номер
32:28:0042603:317, а так же с собственниками

e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер ре- всех смежных земельных участков расположенгистрации в государственном реестре лиц, осу- ных в кадастровом квартале 32:28:0042603 и
ществляющих
кадастровую
деятельность
иные заинтересованные лица. При проведении
№28974 выполняются кадастровые работы в отсогласования местоположения границ при себе
ношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042603:325, расположенного по необходимо иметь документ, удостоверяющий
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Свеча, личность, а также документы о правах на земельгараж

62,

номер

кадастрового

квартала

32:28:0042603.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

В.И., обл. Брянская, г. Брянск, ул Челюскинцев, № 221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
д. 11, кв. 230, тел. 8-920-838-23-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112, 23 ноября 2017г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск,

ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования место-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом

положения границ земельных участков на мест- Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112,
ности принимаются с 20 октября 2017г. по 23 e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер реноября 2017г., обоснованные возражения о место- гистрации в государственном реестре лиц, осуположении границ земельных участков после ществляющих

кадастровую

деятельность

ознакомления с проектом межевого плана прини- №28974 выполняются кадастровые работы в отмаются с 20 октября 2017 г. по 23 ноября 2017 г., ношении земельного участка с кадастровым но-
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мером 32:28:0033417:113, расположенного по ад- стков, расположенных в кадастровом квартале
ресу: установлено относительно ориентира, рас- 32:28:0033417 и все иные заинтересованные лица.
положенного в границах участка. Почтовый адрес

При проведении согласования местоположения

ориентира: Брянская область, г. Брянск, гараж 12 границ при себе необходимо иметь документ, удотер. ГО Карачиж-2, номер кадастрового квартала стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

32:28:0033417.

Заказчиком кадастровых работ является Коно- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
нов Г.М., обл. Брянская, г. Брянск, ул 3 Июля, 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
д. 16, кв.9, тел. 8-909-241-87-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112, 22 ноября 2017г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск,

ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования место-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом

положения границ земельных участков на мест- Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, eности принимаются с 20 октября 2017 г. по 22
mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер реноября 2017 г., обоснованные возражения о мегистрации в государственном реестре лиц,
стоположении границ земельных участков после
осуществляющих кадастровую деятельность
ознакомления с проектом межевого плана прини№28974 выполняются кадастровые работы в отномаются с 20 октября 2017 г. по 22 ноября 2017 г.,
шении земельного участка с кадастровым номером
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
32:28:0014201:184, расположенного по адресу:
Смежные земельные участки, с правообладатеустановлено относительно ориентира, расположенлями которых требуется согласовать местоположеного в границах участка. Почтовый адрес ориенние границ: Брянская область, г. Брянск, ГСК
Карачиж-2 (бывший ГК Карачиж-2), гараж 11, ка- тира: Брянская область, г Брянск, тер. со Надежда,
дастровый номер 32:28:0033417:114; установлено 271, номер кадастрового квартала 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская Михейкин М.В., обл. Брянская, г. Брянск,
область, г Брянск, гараж 13 тер. ГО Карачиж-2, ка- ул. Стасова, д. 41, кв. 2, тел. 8-920-606-27-87.
дастровый номер 32:28:0033417:69, а так же с

Собрание по поводу согласования местополо-

собственниками всех смежных земельных уча- жения границы состоится по адресу: г. Брянск,

ОФИЦИАЛЬНО
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ул. Дуки, 62А, оф.112, 22 ноября 2017г. в 10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

часов 00 минут.

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

Кадастровым инженером Белининым Антоном

ности принимаются с 20 октября 2017г. по 22 Михайловичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейноября 2017г., обоснованные возражения о место- ская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, eположении границ земельных участков после mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном
ознакомления с проектом межевого плана прини- реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельмаются с 20 октября 2017 г. по 22 ноября 2017 г., ность 18620, в связи с проведением кадастровых
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.

работ по уточнению местоположения границ и пло-

Смежные земельные участки, с правообладате- щади земельных участков: Брянская область,
лями которых требуется согласовать местополо- г. Брянск, ул. Баграмяна, д. 22, кадастровые номера
жение границ: Брянская область, г. Брянск, со 32:28:0011313:7; 32:28:0011313:9.
Надежда,

уч.

269,

кадастровый

номер

Заказчиком кадастровых работ является Ба-

32:28:0014201:183; установлено относительно лабко Дмитрий Николаевич, зарегистрирован по
ориентира, расположенного в границах участка. адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. НовоПочтовый адрес ориентира: Брянская область, Советский, д. 48, кв. 59, номер контактного телег. Брянск, со Надежда, 273, кадастровый номер фона: 8-900-359-59-72.
32:28:0014201:185, а так же с собственниками

Собрание заинтересованных лиц по согласова-

всех смежных земельных участков, расположен- нию местоположения границ земельного участка
ных в кадастровом квартале 32:28:0014201 и все состоится « 22 » ноября 2017 года в 15 часов 00
иные заинтересованные лица. А так же вызыва- минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
ется председатель со Надежда для согласования д.91, офис 32.
земель общего пользования.

Требования о проведении согласования место-

При проведении согласования местоположения положения границ земельных участков на местграниц при себе необходимо иметь документ, удо- ности принимаются в течении 15 дней с момента
стоверяющий личность, а также документы о пра- опубликования. В письменной форме обоснованвах на земельный участок (часть 12 статьи 39, ные возражения о местоположения границ зечасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля мельных участков после ознакомления с проектом
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

межевого плана принимаются после опубликова-
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ния данного извещения в течении 30 дней. Требо- вую деятельность 18620, в связи с проведением
вания и возражения направляются по адресу: кадастровых работ по уточнению местоположег. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.

ния границ и площади земельного участка: Брян-

Смежные земельные участки, с правообладате- ская область, г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 22,
лями которых требуется согласовать местополо- кадастровый номер 32:28:0031309:82, проводится собрание по согласованию границ.

жение границ:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Баграмяна, участок
№ 20, кадастровый номер не определен;

Заказчиком кадастровых работ является Жиляев Борис Олегович, зарегистрирован по ад-

Брянская обл., г. Брянск, ул. Баграмяна, участок ресу: г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 19, кв. 54,
номер контактного телефона: 8-910-336-32-75.
№24, кадастровый номер не определен;
со всеми смежными земельными участками,
расположенными

в

кадастровом

квартале

32:28:0011313.
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах
на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится « 21 » ноября 2017 года в 14 часов 00
минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

вания и возражения направляются по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ул. Бондаренко,

Кадастровым инженером Белининым Анто- д. 22, кадастровый номер 32:28:0031309:23 со
ном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красно- всеми смежными земельными участками, расармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, положенными

в

кадастровом

квартале

e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государст- 32:28:0031309
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

Для участия в проведении собрания при себе не-

ОФИЦИАЛЬНО
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обходимо иметь документ, удостоверяющий лич- ул. Севская, д. 15, кв. 25, тел. 89532729960.
ность, надлежаще оформленную доверенность

Собрание по поводу согласования местополо-

(для представителя), документы о правах на Ваш жения границы состоится по адресу: г. Брянск,
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «21» ноября
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 2017 г. в 11 часов 00 минут.
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования место-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

положения границ земельных участков на мест-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ности принимаются с «20» октября 2017 г. по

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

«21» ноября 2017 г., обоснованные возражения о

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0041101:8, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 289;

местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «20» октября 2017 г. по «21» ноября 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

номер кадастрового квартала 32:28:0041101,
32:02:0530305, 32:00:0000000.
Смежные земельные участки, с правообладате-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

лем которых требуется согласовать местоположе-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ние границы: правообладатель земельного участка
с кадастровым номером 32:00:0000000:110, распо-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ложенного по адресу: Брянская область, р-н Брян-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ский, Брянское лесничество.
Заказчиком кадастровых работ является

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией

Писарев О.В., Брянская обл., г. Брянск, Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
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д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «21» ноября
№ регистрации в государственном реестре лиц, 2017 г. в 11 часов 00 минут.
осуществляющих кадастровую деятельность -

С проектом межевого плана земельного участка

12466, выполняются кадастровые работы в отно- можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
шении земельного участка с кадастровым ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
№ 32:28:0041101:19, расположенного по адресу:

Требования о проведении согласования место-

Брянская обл., г. Брянск, тер со Рассвет, уч. 290; положения границ земельных участков на местномер кадастрового квартала 32:28:0041101, ности принимаются с «20» октября 2017 г. по
32:02:0530305, 32:00:0000000.

«21» ноября 2017 г., обоснованные возражения о

Смежные земельные участки, с правообладате- местоположении границ земельных участков
лем которых требуется согласовать местоположе- после ознакомления с проектом межевого плана
ние границы: правообладатель земельного участка принимаются с «20» октября 2017 г. по «21» нос кадастровым номером 32:00:0000000:110, распо- ября 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
ложенного по адресу: Брянская область, р-н Брян- Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения

ский, Брянское лесничество.

Заказчиком кадастровых работ является Писа- границ при себе необходимо иметь документ, удорев О.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Севская, стоверяющий личность, а также документы о прад. 15, кв. 25, тел. 89532729960.

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Собрание по поводу согласования местополо- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
жения границы состоится по адресу: г. Брянск, 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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