Муниципальная газета

02.12.2016 г. № 51 (884)

Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление
от 30.09.2016 г.№ 879-пг
Об утверждении списков победителей
конкурсов на соискание денежного
поощрения (премии) лучших
педагогических работников
муниципальных образовательных
учреждений города Брянска
Руководствуясь Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27 октября 2010 года
№ 378 «О денежном поощрении лучших педаго-

ных учреждений города Брянска (протокол № 1
от 30.09.2016), в целях развития в городе Брянске
приоритетного национального проекта «Образование» и стимулирования творческой активности
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые списки победителей
конкурсов на соискание денежного поощрения
(премии) лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города
Брянска.
2. Постановления вступает в силу со дня подпи-

гических работников города Брянска», на основа- сания.
3. Постановление опубликовать в муниципальнии решения Совета при Главе города Брянска по

определению победителей конкурсов на соискание

ной газете «Брянск».

денежного поощрения (премии) лучших педагоги-

А. А. ХЛИМАНКОВ,

ческих работников муниципальных образователь-

Глава города Брянска

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 30 сентября 2016 года № 879-пг

Список победителей конкурса лучших учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска
№ Фамилия, имя, отчество
1

Муниципальное общеобразовательное учреждение

Должность

Алешина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель

Татьяна Петровна

учреждение «Лицей № 27 имени Героя Советского общественных
Союза И. Е. Кустова»

дисциплин

2
2
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Воронина

Муниципальное автономное

Учитель

Галина Александровна

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» английского языка
г. Брянска

3
4

Горбачева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель

Светлана Алексеевна

учреждение «Гимназия № 2» г. Брянска

Грачева

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель

Елена Алексеевна

учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска

английского языка
русского языка
и литературы

5
6

Денисенко

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель

Ольга Александровна

учреждение «Гимназия № 4» г. Брянска

начальных классов

Ефремова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

Любовь Ивановна

учреждение «Брянский городской лицей № 1 име-

математики

ни А. С. Пушкина»
7

Жирешонкова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель химии

Людмила Владимировна учреждение «Гимназия № 5» г. Брянска
8

Захарова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель

Ирина Владимировна

учреждение «Брянский городской лицей № 2

начальных классов

им. М. В. Ломоносова»
9

Колесникова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Любовь Александровна учреждение «Средняя общеобразовательная школа

Учитель
начальных классов

№ 60» г. Брянска
10 Кривенкова
Татьяна Фроловна
11 Кузенкова
Людмила Семеновна
12 Кузина
Ольга Игоревна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель
учреждение «Гимназия № 6» г. Брянска

математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель обще-

учреждение «Средняя общеобразовательная школа

ственных дисци-

№ 1 г.Брянска»

плин

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель химии

учреждение «Средняя общеобразовательная школа

и биологии

№ 29 города Брянска имени Героя Советского Союза П. В. Кучерова»
13 Лелявина
Ольга Валентиновна
14 Макеева
Лилия Ивановна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель
учреждение «Средняя общеобразовательная

изобразительного

школа № 35» города Брянска

искусства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

учреждение «Средняя общеобразовательная школа

начальных классов

№ 26» г. Брянска
15 Марусова
Татьяна Петровна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

учреждение «Брянский городской лицей № 1 им.

математики

А. С. Пушкина»

ОФИЦИАЛЬНО
16 Сосновская
Ольга Анатольевна
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное

3

Учитель биологии

учреждение «Брянский городской лицей № 1 им.
А. С. Пушкина»

17 Фролова
Марина Сергеевна
18 Хохлова
Лариса Михайловна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Учитель
учреждение «Средняя общеобразовательная

математики

школа № 2 имени Д. Е. Кравцова г. Брянска»

и физики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

учреждение «Брянский городской лицей № 1 им.

английского языка

А. С. Пушкина»
19 Черноус
Елена Николаевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

учреждение «Средняя общеобразовательная школа

начальных классов

№ 58» г. Брянска
20 Ященко
Светлана Викторовна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

Учитель

учреждение «Средняя общеобразовательная школа

математики

№ 46» г. Брянска

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 30 сентября 2016 года № 879-пг

Список победителей конкурса лучших педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска
№
1

2

Фамилия, имя,

Муниципальное дошкольное образовательное

отчество

учреждение

Должность
Инструктор по

Авдеенкова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

Наталья

тельное учреждение детский сад № 111 «Гнездышко» физической куль-

Михайловна

г. Брянска

туре

Асадова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

Воспитатель

Тарана Ахмед кызы

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 105 «Красный мак» г. Брянска

3

Балабанова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

Галина Петровна

тельное учреждение детский сад комбинированно-

Воспитатель

го вида № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска
4

Борисова

Муниципальное бюджетное дошкольное

Старший

Елена Петровна

образовательное учреждение «Центр развития

воспитатель

ребенка — детский сад № 155 «Светлячок» г. Брянска

4
5

02.12.2016 г. № 51 (884)

ОФИЦИАЛЬНО

Власенкова

Муниципальное бюджетное дошкольное

Инструктор по

Наталья Ивановна

образовательное учреждение «Центр развития

физической

ребенка — детский сад № 150 «Юбилейный»

культуре

г. Брянска
6

Воднева

Муниципальное бюджетное дошкольное

Наталья Ивановна

образовательное учреждение детский сад

Воспитатель

комбинированного вида № 114 «Чебурашки»
г. Брянска
7

Горелик

Муниципальное бюджетное дошкольное

Татьяна Николаевна образовательное учреждение детский сад

Старший
воспитатель

комбинированного вида № 62 «Яблонька»
г. Брянска
8

Гуральник

Муниципальное бюджетное дошкольное

Лариса Петровна

образовательное учреждение детский сад

Воспитатель

комбинированного вида № 72 «Черемушка»
г. Брянска
9

Демушина

Муниципальное бюджетное дошкольное

Музыкальный

Любовь Федоровна

образовательное учреждение детский сад № 130

руководитель

«Деснянские звездочки» г. Брянска
10

Исюк

Муниципальное бюджетное дошкольное

Наталья Ивановна

образовательное учреждение «Центр развития

Воспитатель

ребенка — детский сад № 155 «Светлячок»
г. Брянска
11

Карасева

Муниципальное бюджетное дошкольное

Светлана Юрьевна

образовательное учреждение детский сад

Воспитатель

№ 148 «Звездный» г. Брянска
12

Кобозева

Муниципальное бюджетное дошкольное

Наталья

образовательное учреждение детский сад

Афанасьевна

комбинированного вида № 139 «Антошка»

Воспитатель

г. Брянска
13

14

Кондратцева

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

Старший

Наталья

вательное учреждение детский сад № 136 «Радуга»

воспитатель

Николаевна

г. Брянска

Куприкова

Муниципальное автономное дошкольное

Старший

Любовь

образовательное учреждение детский сад № 27

воспитатель

Анатольевна

«Дружная семейка» г. Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
15

Ламекина

Муниципальное бюджетное дошкольное

Лариса Сергеевна

образовательное учреждение детский сад
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5

Учитель-логопед

комбинированного вида № 108 «Веснянка»
г. Брянска
16

17

Макеева

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

Инструктор по

Ольга Сергеевна

тельное учреждение детский сад № 149 «Сказочный»

физической куль-

г. Брянска

туре

Персидская

Муниципальное бюджетное дошкольное

Учитель-логопед

Валентина

образовательное учреждение детский сад

Николаевна

комбинированного вида № 72 «Черемушка»
г. Брянска

18

Прядко

Муниципальное бюджетное дошкольное

Ирина Николаевна

образовательное учреждение детский сад

Воспитатель

комбинированного вида № 141 «Жемчужинка»
г. Брянска
19

Сережникова

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

Музыкальный

Галина Андреевна

вательное учреждение детский сад № 20 «Катюша»

руководитель

г. Брянска
20

21

22

Храмченкова

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

Старший

Наталья

тельное учреждение детский сад № 7 «Колокольчик»

воспитатель

Николаевна

г. Брянска

Цуканова

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

Музыкальный

Ирина

вательное учреждение детский сад № 88 «Сказка»

руководитель

Вячеславовна

г. Брянска

Чекурдаева

Муниципальное бюджетное дошкольное

Ольга Леонидовна

образовательное учреждение детский сад

Учитель-логопед

комбинированного вида № 87 «Рассвет» г. Брянска
23

Шляпенкова

Муниципальное бюджетное дошкольное

Екатерина

образовательное учреждение детский сад

Борисовна

комбинированного вида № 106 «Скворушка»

Воспитатель

г. Брянска
24

Щербакова

Муниципальное бюджетное дошкольное

Елена Валентиновна образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 112 «Лисичка»
г. Брянска

Воспитатель

6
25
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Щербакова

Муниципальное бюджетное дошкольное

Музыкальный

Наталья

образовательное учреждение детский сад

руководитель

Владимировна

комбинированного вида № 85 «Мишутка»
г. Брянска

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Брянска
от 30 сентября 2016 года № 879-пг

Список победителей конкурса лучших педагогов муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей города Брянска
№

Фамилия, имя,

Муниципальное образовательное учреждение

Должность

отчество
1

2

3

Голенкова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное Педагог

Ирина Николаевна

учреждение «Лицей № 27 им. Героя Советского

дополнительного

Союза И. Е. Кустова» г. Брянска

образования

Зайцева

Муниципальное бюджетное образовательное

Педагог

Светлана

учреждение дополнительного образования детей

дополнительного

Михайловна

«Центр внешкольной работы» г. Брянска

образования

Папырина

Муниципальное бюджетное образовательное уч-

Педагог

Наталья Васильевна

реждение дополнительного образования детей

дополнительного

«Центр внешкольной работы Советского района»

образования

г. Брянска
4

Саманцова

Муниципальное бюджетное образовательное

Педагог

Элеонора

учреждение дополнительного образования детей

дополнительного

Владимировна

«Дом детского творчества» Володарского района

образования

г. Брянска
5

Соболевская Марина Муниципальное бюджетное учреждение

Педагог

Геннадьевна

дополнительного образования «Центр

дополнительного

внешкольной работы Советского района»

образования

г. Брянска

Вопросы, выносимые на публичные слушания

постановление
Брянской
городской
администрации

го приквартирного участка до основного строения

(жилого дома) — н
 е менее 2 метров, до построек для

содержания скота и птицы — н
 е менее 4 метров, до

прочих построек (бани, гаража и др.) — н
 е менее 1
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с приквартирными участками (Ж3).

ми домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилы-

ул. Ульяны Громовой, д. 3, находящемся в зоне

ложенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ром 32:28:0010915:9, площадью 521 кв.м, распо-

метра) на земельном участке с кадастровым номе-

соответствующее

Рекомендовать

слушаний

публичных

участниками

принятое

ства (минимальные расстояния от границ соседне-

предложение

Кем внесено

принять

предложений не поступало

предложения

Краткое содержание внесенного

Решение,

предельных параметров разрешенного строитель-

1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от

п/п

№

Дата и место проведения: 30 ноября 2016 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.

дельных параметров разрешенного строительства.

Примечание

1. Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от пре-

Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 02 ноября 2016 года № 919-пг.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
7

на

использования

разрешения
(отдельно но разрешенный вид использования
по

условно Не предоставлять разрешение на услов- Управление

Брянской

вид

на

использования

разрешения
(отдельно но разрешенный вид использования

по

условно Не предоставлять разрешение на услов- Управление

Брянской

домами с приквартирными участками (Ж3).

ми участками (Ж3).

ми жилыми домами с приквартирны-

ми жилыми домами и блокированны-

усадебной застройки индивидуальны-

жилыми домами и блокированными жилыми Ореховая, уч.26А, находящегося в зоне

администрации

Брянска

расположенного по адресу: Брянская область, вым номером 32:28:0042303:88, пло-

постановления

в зоне усадебной застройки индивидуальными адресу: Брянская область, г. Брянск, ул

города

номером 32:28:0042303:88, площадью 450 кв.м, кв.м) земельного участка с кадастро-

соответствующего

городской

территории

1000 кв.м) земельного участка с кадастровым населения общей площадью до 1000

при принятии

предложение

учесть внесенное

Не рекомендовать

г. Брянск, ул Ореховая, уч.26А, находящегося щадью 450 кв.м, расположенного по

и развитию

обслуживания населения общей площадью до ного питания, торговли, обслуживания

стоящие объекты общественного питания, торговли, (отдельно стоящие объекты обществен- строительству

разрешенный

предоставлении

в зоне садово-огородных участков (Ж5).

СО «Энергетик», уч. 209, находящегося

02.12.2016 г. № 51 (884)

1.3. О

участков (Ж5).

администрации

Брянска

расположенного по адресу: Брянская область, ром 32:28:023802:222, площадью 552 кв.м,

постановления

уч. 209, находящегося в зоне садово-огородных область, г. Брянск, Володарский район,

города

номером 32:28:023802:222, площадью 552 кв.м, земельного участка с кадастровым номе-

соответствующего

городской

территории

участками) земельного участка с кадастровым сардный этаж) с придомовыми участками)

при принятии

предложение

учесть внесенное

Не рекомендовать

г. Брянск, Володарский район, СО «Энергетик», расположенного по адресу: Брянская

и развитию

этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми лые дома не выше 2 этажей (включая ман-

стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 (отдельно стоящие индивидуальные жи- строительству

вид

предоставлении

разрешенный

1.2. О

8
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на

использования

разрешения
вид

Брянской

Брянска

расположенного по адресу: Брянская область, с кадастровым номером 32:28:040853:45,

Фокинский

район,

СО

Снежка- площадью 724 кв.м, расположенного

на

Снежка-

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилыми

Снежетьская, н/д 47, находящегося в зоне

Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул.

кв.м, расположенного по адресу: Российская

1769

администрации

городской

площадью

номером

32:28:0040860:90,

Брянской

1000 кв.м) земельного участка с кадастровым

принять

Рекомендовать

постановление

предложений не поступало

садово-огородных участков (Ж5).

обслуживания населения общей площадью до

(отдельно

условно

СО

соответствующее

использования

разрешения

район,

Фруктовая, уч. 37, находящегося в зоне

Фокинский

администрации

стоящие объекты общественного питания, торговли,

вид

предоставлении

разрешенный

1.5. О

огородных участков (Ж5).

Фруктовая, уч.37, находящегося в зоне садово- по адресу: Брянская область, г. Брянск,

г. Брянск,

земельного
городской

постановления

города

участка

номером 32:28:040853:45, площадью 724 кв.м, участками)

соответствующего

придомовыми

территории

с

участками) земельного участка с кадастровым мансардный
этаж)

при принятии

и развитию

предложение

учесть внесенное

по

индивидуальные строительству

использования

Не рекомендовать

Управление

этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми жилые дома не выше 2 этажей (включая

стоящие

(отдельно разрешенный

условно Не предоставлять разрешение на условно

стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2 (отдельно

вид

предоставлении

разрешенный

1.4. О

ОФИЦИАЛЬНО
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9

городской
администрации

область, г Брянск, ул Маяковского, находящего-

ся в зоне усадебной застройки индивидуальными

соответствующее
постановление
Брянской
городской
администрации

ства (максимальный процент застройки земель-

ного участка проектируемого многоквартирного

жилого дома — 30 %; минимальная площадь зе-

мельных участков — 642 кв.м) на земельном участ-

ке с кадастровым номером 32:28:0032405:51, пло-

этажей включительно) (Ж2).

гоквартирных малоэтажных жилых домов (до 3

ул. Ломоносова, уч. 38, находящемся в зоне мно-

сийская Федерация, Брянская область, г. Брянск,

щадью 642 кв.м, расположенном по адресу: Рос-

принять

предельных параметров разрешенного строитель-

02.12.2016 г. № 51 (884)

1.7. О предоставлении разрешения на отклонения от

мами с приквартирными участками (Ж3).
Рекомендовать

Брянской

450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская

предложений не поступало

постановление

стровым номером 32:28:0012507:40, площадью

жилыми домами и блокированными жилыми до-

соответствующее

розничной торговли) земельного участка с када-

Рекомендовать
принять

предложений не поступало

решенный вид использования (объекты мелко-

1.6. О предоставлении разрешения на условно раз-

10
ОФИЦИАЛЬНО

городской
администрации

для содержания скота и птицы — не менее 4 метров,

до прочих построек (бани, гаража и др.) — не менее 1

по

адресу:

Брянская

обл.,

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилыми

г. Брянск, ул. Донская, д. 56, находящемся в зоне

расположенном

номером 32:28:0042528:24, площадью 315 кв.м,

315 кв.м) на земельном участке с кадастровым

метра; минимальная площадь земельных участков —

Брянской

строения (жилого дома) — о
 тсутствует, до построек

принять
постановление

разрешенного

соседнего приквартирного участка до основного

параметров

соответствующее

предельных

строительства (минимальные расстояния от границ

от

1.9. О предоставлении разрешения на отклонения

объектов (ПК1).
Рекомендовать

администрации

г. Брянск, ул. Щукина, 63, находящегося в зоне

предложений не поступало

городской

кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,

коммунально-складских

Брянской

вым номером 32:28:0032603:15, площадью 435

и

постановление

товой торговли) земельного участка с кадастро-

производственных

соответствующее

ния, предназначенные для оптовой и мелкооп-

Рекомендовать
принять

предложений не поступало

шенный вид использования (здания и сооруже-

1.8. О предоставлении разрешения на условно разре-

ОФИЦИАЛЬНО
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городской
администрации

для содержания скота и птицы — не менее 4 метров,

до прочих построек (бани, гаража и др.) — н
е

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилыми

ул. Спартаковская, уч. 90, находящемся в зоне

Брянская область, г. Брянск, Советский район,

площадью 221 кв.м, расположенном по адресу:

участке с кадастровым номером 32:28:0032922:32,

на 1 кв.м земельного участка) на земельном

0,99 м кв. общей площади капитальных построек

02.12.2016 г. № 51 (884)

использования земельного участка — 
не более

участков — 221 кв.м; коэффициент строительного

менее 1 метра; минимальная площадь земельных

Брянской

строения (жилого дома) — о
 тсутствует, до построек

принять

постановление

разрешенного

соседнего приквартирного участка до основного

параметров

Рекомендовать

соответствующее

предельных

предложений не поступало

строительства (минимальные расстояния от границ

от

1.10. О предоставлении разрешения на отклонения

12
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предложений не поступало

принять

разрешенная

утвержденного

32:28:0040845:31,

площадью

11455

на

Брянской
городской
администрации

участками) земельного участка площадью 96 кв.м,

расположенного по адресу: Брянская область,

г. Брянск, Фокинский р-н, ул. Рихарда Зорге, 22,

(Ж5).

находящегося в зоне садово-огородных участков

постановление

принять

Рекомендовать

этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми

(отдельно

условно

соответствующее

использования

разрешения

администрации

городской

Брянской

стоящие индивидуальные жилые дома не выше 2

вид

предоставлении

разрешенный

1.12. О

значения (ОД3).

в зоне общественно-деловой активности местного

г. Брянск, пр. Московский, 37, находящемся

кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл,

номером

этажей) на земельном участке с кадастровым

этажность зданий и сооружений — о
т 1 до 17

территории

официально

планировки

отсутствии

проекта

При

постановление

разрешенного

в соответствии с проектом планировки территории.

параметров

Рекомендовать

соответствующее

предельных

предложений не поступало

строительства (этажность зданий определяется

от

1.11. О предоставлении разрешения на отклонение

ОФИЦИАЛЬНО
02.12.2016 г. № 51 (884)
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предоставлении

разрешения

на

условно

кадастровым

номером

32:28:0012721:4,

Федерация,

Брянская

область,

на

Брянской
городской
администрации

участками) земельного участка с кадастровым

номером 32:28:032320:0007, площадью 908 кв.м,

расположенного по адресу: Брянская область,

жилых

включительно) (Ж2).

малоэтажных

домов

(до

3

этажей

уч. 46, находящегося в зоне многоквартирных

г. Брянск, Советский район, пер. Осоавиахима,

постановление

принять

Рекомендовать

этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми

(отдельно

условно

соответствующее

использования

разрешения

стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3

вид

предоставлении

разрешенный

1.14. О

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилыми

администрации

02.12.2016 г. № 51 (884)

г. Брянск, ул. Баумана, 8, находящегося в зоне

Российская

площадью 747 кв.м, расположенного по адресу:

с

с
городской

связанные

деятельностью владельца) земельного участка

участках,

Брянской

во

индивидуальной

назначения
постановление

общественного

и пристроенных к дому помещениях на придомовых

принять

Рекомендовать
соответствующее

предложений не поступало

предложений не поступало

встроенных

разрешенный вид использования (мастерские

1.13. О

14
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на

администрации

г. Брянск, Советский район, пер. Осоавиахима,

жилых

домов

(до

3

этажей

принять

администрации

этажность зданий и сооружений — о
т 1 до 17

активности

местного

02.12.2016 г. № 51 (884)

значения (ОД3).

общественно-деловой

г Брянск, ул Степная, находящемся в зоне

расположенном по адресу: Брянская область,

номером 32:28:0030901:138, площадью 144 кв.м,

этажей) на земельном участке с кадастровым

городской

проекта планировки территории разрешенная

официально

Брянской

отсутствии

утвержденного

При

постановление

разрешенного

в соответствии с проектом планировки территории.

параметров

соответствующее

предельных

строительства (этажность зданий определяется

от

1.16. О предоставлении разрешения на отклонение

включительно) (Ж2).

малоэтажных

Рекомендовать

городской

расположенного по адресу: Брянская область,

уч. 46, находящегося в зоне многоквартирных

Брянской

участками) земельного участка площадью 59 кв.м,

принять

Рекомендовать

постановление

предложений не поступало

предложений не поступало

этажей (включая мансардный этаж) с придомовыми

(отдельно

условно

соответствующее

использования

разрешения

стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3

вид

предоставлении

разрешенный

1.15. О

ОФИЦИАЛЬНО
15

на

на

администрации

ориентировочной площадью 2290 кв.м,

использования

ской городской

вид

площадью до 5000 кв.м) земельного участка

разрешенный

новление Брян-

Рекомендовать

размещения учреждений и организаций общей

условно

ствующее поста-

на

и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты

разрешения

принять соответ-

предоставлении
(офисные

1.19. О

домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).

в зоне многоквартирных многоэтажных жилых

г. Брянск, ул. Челюскинцев, 20, находящегося

площадью 778 кв.м, расположенного по адресу:

администрации

городской

32:28:0042602:18,

с

номером

Брянской

площадью до 5000 кв.м) земельного участка

кадастровым

постановление

принять

размещения учреждений и организаций общей

(офисные

условно

соответствующее

использования

разрешения

и деловые центры, иные отдельно стоящие объекты

вид

предоставлении

разрешенный

1.18. О

домами с приквартирными участками (Ж3).

жилыми домами и блокированными жилыми

в зоне усадебной застройки индивидуальными

02.12.2016 г. № 51 (884)

предложений не поступало

администрации

расположенного по адресу: Брянская область,

Рекомендовать

городской

номером 32:28:0042235:44, площадью 922 кв.м,

г. Брянск, ул Запорожская, уч 1Б, находящегося

Брянской

1000 кв.м) земельного участка с кадастровым

принять

Рекомендовать

постановление

предложений не поступало

предложений не поступало

обслуживания населения общей площадью до

(отдельно

условно
соответствующее

использования

разрешения

стоящие объекты общественного питания, торговли,

виды

предоставлении

разрешенные

1.17. О

16
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на

администрации

расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск,

Брянской
городской
администрации

номером 32:28:0031122:11, площадью 5013 кв.м,

расположенного по адресу: Брянская обл., г

Брянск, ул Советская, находящегося в зоне

02.12.2016 г. № 51 (884)

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

многоквартирных многоэтажных жилых домов

постановление

принять

17 этажей) земельного участка с кадастровым

использования

на

соответствующее

вид

разрешения

(многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше

разрешенный

предоставлении

условно

1.21. О

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

многоквартирных многоэтажных жилых домов
Рекомендовать

городской

номером 32:28:0021602:1234, площадью 1168 кв.м,

ул Чернышевского, о/д № 21, находящегося в зоне

Брянской

3000 кв.м) земельного участка с кадастровым

принять

Рекомендовать

постановление

предложений не поступало

предложений не поступало

обслуживания населения общей площадью до

(отдельно

условно

соответствующее

использования

разрешения

стоящие объекты общественного питания, торговли,

вид

предоставлении

разрешенный

1.20. О

(от 4 этажей и выше) (Ж1).

многоквартирных многоэтажных жилых домов

район, ул. Пушкина, 47, находящегося в зоне

расположенного по адресу: г. Брянск, Володарский

ОФИЦИАЛЬНО
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городской
администрации

проекта планировки территории разрешенная

этажность зданий и сооружений — о т 1 до 17

условно

придомовыми

постановление

расположенного

по

адресу:

4512

Брянская

площадью

особо охраняемых природных территорий (Ж4).

находящегося в зоне усадебной застройки в зоне

область, г. Брянск, тер со Союз, уч 30,32,33,35,

кв.м,

32:28:0031539:121,

администрации

городской

с

номером

этаж)

Брянской

мансардный

участками) земельного участка с кадастровым

(включая

соответствующее

на

блокированные жилые дома от 1 до 3 этажей

разрешения

принять

предоставлении

разрешенный вид использования (одноквартирные

1.23. О

транспортных магистралей (ОД2).

общественно-деловой активности вблизи

домов №№ 153,155,157, находящемся в зоне

область, г Брянск, ул Флотская, напротив

02.12.2016 г. № 51 (884)

кв.м, расположенном по адресу: Брянская

номером 32:28:0015701:41, площадью 1554

Рекомендовать

Брянской

При отсутствии официально утвержденного

предложений не поступало

постановление

в соответствии с проектом планировки территории.

этажей) на земельном участке с кадастровым

соответствующее

строительства (этажность зданий принимается

Рекомендовать
принять

предложений не поступало

от предельных параметров разрешенного

1.22. О предоставлении разрешения на отклонение

18
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принять

Рекомендовать

использования

разрешения

условно

(культовые

на

и социальной защиты (ОД4).

администрации

постановление

находящегося в зоне учреждений здравоохранения

г. Брянск,

городской

адресу:

участка с кадастровым номером 32:28:0032705:91,

по

Брянской

расположенного

соответствующее

принять

Советский район, пр. Станке Димитрова, около

кв.м,

объекты) земельного участка площадью 1160

вид

предоставлении

разрешенный

1.25. О

(от 4 этажей и выше) (Ж1).
Рекомендовать

администрации

г. Брянск, ул. Советская, находящегося в зоне

многоквартирных многоэтажных жилых домов

городской

кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл,

площадью

Брянской

32:28:0031122:12,

2010

номером

постановление

предложений не поступало

предложений не поступало

17 этажей) земельного участка с кадастровым

использования

на

соответствующее

вид

разрешения

(многоквартирные жилые дома ниже 4 и выше

разрешенный

предоставлении

условно

1.24. О

ОФИЦИАЛЬНО
02.12.2016 г. № 51 (884)
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ул

Пролетарская,

находящихся

по

адресу:

активности

магистралей (ОД2).

деловой

вблизи

транспортных

Пролетарская, находящихся в зоне общественно-

Брянская обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул

расположенных

администрации

городской

постановление

соответственно

номерами

соответствующее

принять

Брянской

кадастровыми

32:28:0023558:4,

участков

автомойки)

земельных

условно
(объекты

на

использования

разрешения

32:28:0023558:2, площадью 1243 кв.м, 720 кв.м,

с

автосервиса,

вид

предоставлении

разрешенный

1.27. О

транспортных магистралей (ОД2).

в зоне общественно-деловой активности вблизи

Полпино,

по адресу: Брянская обл, г Брянск, пгт Большое

02.12.2016 г. № 51 (884)

кв.м, 720 кв.м, соответственно расположенных

32:28:0023558:4, 32:28:0023558:2, площадью 1243

Рекомендовать

администрации

зданий и сооружений — 
от 2 до 17 этажей) на

предложений не поступало

городской

планировки территории разрешенная этажность

земельных участках с кадастровыми номерами

Брянской

При отсутствии официально утвержденного проекта

принять
постановление

разрешенного

в соответствии с проектом планировки территории.

параметров

Рекомендовать
соответствующее

предельных

предложений не поступало

строительства (этажность зданий принимается

от

1.26. О предоставлении разрешения на отклонение

20
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кв.м)

постановление

земельного

предложений не поступало

соответствующее

организаций

принять

Рекомендовать

Брянская,

г. Брянск,

ул.

Полесская,

(до

в

зоне

многоквартирных

122,

условно

предложений не поступало

Вокзальная,

ул.

и

в

зоне

г. Брянск,

коммунально-складских

находящегося

ориентира:

02.12.2016 г. № 51 (884)

объектов (ПК1).

производственных

152,

адрес

администрации

городской

северо-запад,

400

на

площадью

Брянской

участка

район, в 110 м от ориентира по направлению

земельного

постановление

принять

Рекомендовать

расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий

(автомойки)

на

соответствующее

использования

разрешения

администрации

кв.м,

вид

предоставлении

разрешенный

1.30. О

(Ж1).

многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)

находящегося

Куйбышева,

городской

ул.

по

г. Брянск,

Брянской

участка площадью 854 кв.м, расположенного

адресу:

постановление

принять

Рекомендовать

оказания первой медицинской помощи) земельного

(больницы,

условно

этажей

соответствующее

использования

на

3

администрации

амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты

вид

предоставлении

разрешенный

1.29. О

домов

разрешения

жилых

включительно) (Ж2).

малоэтажных

д/н, находящегося в зоне многоквартирных

обл.

городской

5000

и

предложений не поступало

площадью 370 кв.м, расположенного по адресу:

до

учреждений

(отдельно

условно

Брянской

площадью

объекты

на

использования

разрешения

участка с кадастровым номером 32:28:0042108:10,

общей

стоящие

вид

предоставлении

разрешенный

1.28. О

ОФИЦИАЛЬНО
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предельных

параметров

разрешенного

от

общей

площади

квартир

жилого

расположенном

по

32:28:0015907:51,

адресу:

9299

Брянская

площадью

предложений не поступало

обл.

Брянская,

кв.м,

номером

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами

усадебной застройки индивидуальными жилыми

г. Брянск, ул. Жилстроя, 14, находящемся в зоне

адресу:

по

расположенном

571

кадастровым

площадью

с

32:28:0042422:51,

участке

администрации

городской

постановление

земельном

минимальная

Брянской

домов:

соответствующее

принять

Рекомендовать

площадь земельных участков — 
261 кв.м) на

жилых

одноквартирных

стоящих

разрешенного

отдельно

параметров

(для

предельных

строительства

от

1.32. О предоставлении разрешения на отклонение

(Ж1).

многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)

279–293, находящемся в зоне многоквартирных

администрации

02.12.2016 г. № 51 (884)

область, г Брянск, ул Бежицкая, за домами

кв.м,

номером

дома) на земельном участке с кадастровым

216 %

городской

постановление

площади квартир жилого дома, максимальная —

многоквартирного

соответствующее

принять

Рекомендовать

Брянской

проектируемого

предложений не поступало

жилого дома должна составлять 65 % от общей

участка

строительства (минимальная площадь земельного

от

1.31. О предоставлении разрешения на отклонение

22
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предложений не поступало

предложений не поступало

1.34. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (многофункциональные
здания общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021411:15,
площадью 1010 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Слесарная, дом 16, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

1.35. О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (для отдельно стоящих одноквартирных жилых
домов: минимальная площадь земельных участков —
150 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042221:48, площадью 734 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Сосновая, дом 34, А, находящемся в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами
и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской
городской
администрации

Рекомендовать
принять
соответствующее
постановление
Брянской
городской
администрации

1.33. О предоставлении разрешения на условно разрешен- Не предоставлять разрешение на услов- Управление
Рекомендовать
ный вид использования (отдельно стоящие индивиду- но разрешенный вид использования (отпо
учесть внесенное
альные жилые дома не выше 2 этажей (включая ман- дельно стоящие индивидуальные жилые строительству
предложение
сардный этаж) с придомовыми участками) земельного дома не выше 2 этажей (включая мансард- и развитию
при принятии
участка с кадастровым номером 32:28:0023102:359, ный этаж) с придомовыми участками) зе- территории соответствующего
площадью 840 кв.м, расположенного по адресу: Рос- мельного участка с кадастровым номером
города
постановления
сийская Федерация, Брянская область, г. Брянск, 32:28:0023102:359, площадью 840 кв.м,
Брянска
Брянской
СО Заречное, участок 316, находящегося в зоне садо- расположенного по адресу: Российская
городской
во-огородных участков (Ж5).
Федерация, Брянская область, г. Брянск,
администрации
СО Заречное, участок 316, находящегося
в зоне садово-огородных участков (Ж5).

ОФИЦИАЛЬНО
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на

принять

администрации

участке с кадастровым номером 32:28:0030904:11,

в

зоне

многоквартирных

(Ж1).

многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше)

находящемся

Брянская область, г. Брянск, ул. Советская,

площадью 21215 кв.м, расположенном по адресу:

секретарь Оргкомитета

М. В. КОНЬШАКОВ,

заместитель председателя Оргкомитета

А. А. АБРАМОВ,

городской

размещения

и организаций — 37000 кв.м.) на земельном

объектов

Брянской

стоящие

учреждений

постановление

разрешенного

офисных и деловых центров, иных отдельно

параметров

соответствующее

предельных

02.12.2016 г. № 51 (884)

строительства (максимальная общая площадь

от

1.37. О предоставлении разрешения на отклонение

с приквартирными участками (Ж3).

домами и блокированными жилыми домами
Рекомендовать

администрации

усадебной застройки индивидуальными жилыми

с

городской

участка

Брянск, ул Сумская, д 19 А, находящегося в зоне

земельного
Брянской

связи)

расположенного по адресу: Брянская обл, г

принять

Рекомендовать

постановление

предложений не поступало

предложений не поступало

номером 32:28:0011113:37, площадью 378 кв.м,

(объекты

условно
соответствующее

использования

разрешения
кадастровым

вид

предоставлении

разрешенный

1.36. О
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квали-

Олеговичем, адрес для связи: 241050, Брянская об- фикац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки,
ласть, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2, e-mail: 62а, оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.
npassociacia@yandex.ru, тел. 8 (4832) 66-34-62, ква-

ru) в отношении земельного участка, находящегося

лификационный аттестат № 32‑15‑236 в отноше-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. 4-й Ка-

нии земельного участка с кадастровым номером
32:28:002313102:238, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Заречное», садовый участок 238, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Чернядьева Дарья Владимировна, проживающая
по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, д. 63а, кв. 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2 10 января 2017 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 3 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.
Смежные земельные участки, с правообладате-

рачижский, 71, кадастровый номер 32:28:0033218:2,
выполняются кадастровые работы по уточнению
и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Трушкин Александр Михайлович, проживающий по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пер. 4-й Карачижский,
д. 71, тел. 8‑903‑644‑14‑80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112
10.01.2017 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 2 декабря
2016 г. по 10 января 2017 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.

лями которых требуется согласовать местоположе- 4-й Карачижский, дом 71, кадастровый номер
ние границ, расположены в кадастровом квартале

32:28:0033218:85 и иные заинтересованные лица.

32:28:002313102. При проведении согласования ме-

При проведении согласования местоположения

стоположения границ при себе необходимо иметь

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

документ, удостоверяющий личность, а также до- стоверяющий личность, а также документы, подкументы о правах на земельный участок.

тверждающие права на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.101, ppulia-g_76@mail.ru, т. 65-33-59,
квалификационный аттестат № 32‑11‑71, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка

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 Тупикиной Юлией

с кадастровым номером: 32:28:0040834:2, распо- Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, д. 18, оф.101, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, квалиул. Олега Кошевого, д. 51.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова
Валентина Ивановна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 51/2,
тел. 8-953-280-37-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

фикационный аттестат № 32‑11‑71, выполняются

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0032201:1410, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО «Генератор»,
гараж 620.
Заказчиком кадастровых работ является Осипкова Валентина Ивановна, адрес проживания: Брян-

оф. 101 10 января 2017 г. в 10.30.

ская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Рославль-

ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, т. 65-33-59.

гласования местоположения границы состоится

С проектом межевого плана земельного участ- ская, д. 5, кв. 63, тел. 8-910-336-49-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу сока можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 2 декабря 2016 г. по 10
января 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки
и граничащие с участком по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Олега Кошевого, д. 51 с кадастровым
номером: 32:28:0040834:2 в границах кадастрового
квартала 32:28:0040834.

по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101

10 января 2017 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, т. 65-33-59.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 2 декабря 2016 г. по
10 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
Смежные земельные участка, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
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жение границы: все смежные земельные участки

принимаются с 2 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г.

и граничащие с участком по адресу: Брянская обл.,

по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

г. Брянск, ГО «Генератор», гараж 620 с кадастро-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

вым номером 32:28:0032201:1410 в границах када-

ми которых требуется согласовать местоположение

стрового квартала 32:28:0032201.

границы: все смежные земельные участки, распо-

При проведении согласования местоположения

ложенные в квартале № 32:28:0033235 и гранича-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

щие с участком: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО

стоверяющий личность, а также документы о пра- «Дормаш‑1», уч. 67.
вах на земельный участок.
При проведении согласования местоположения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей
Викторовной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑11‑49; почтовый
адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а,
sozicko@yandex.ru, тел. 8‑910‑330‑04‑63 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033235:15, расположенного: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО «Дормаш‑1», уч. 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО
Строительно-коммерческая фирма «Комфорт»,
адрес г. Брянск, ул. Крыловская, д. 3а, тел. 41‑35‑34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а,
9 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

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. Институтская, д. 99, кадастровый номер 32:28:0014926:48,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного
участка.
Заказчик кадастровых работ — К узьменков
Юрий Арсенович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Институтская, дом 99,
тел. 8‑910‑331‑33‑36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 10.01.2017 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
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Обоснованные возражения относительно место-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

положения границ, содержащихся в проекте меже-

гласования границы земельного участка состоится

вого плана, и требования о проведении согласова-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Авто-

ния местоположения границ земельных участков

дорожник», 247, 11 января 2017 г. в 12.00.

на местности принимаются с 2 декабря 2016 г. по

С проектом межевого плана земельного участка

10 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Крас-

оф. 112.

ноармейская д. 103.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

Возражения по проекту межевого плана и требо-

ми которых требуется согласовать местоположение

вания о проведении согласования местоположения

границ: Брянская область, г. Брянск, ул. Институт-

границ земельного участка на местности прини-

ская, дом 101, кадастровый номер 32:28:0014926:53;

маются с 2 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по

Брянская область, г. Брянск, ул. Институтская,

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красно-

д. 97, кадастровый номер 32:28:0014926:108; Брян-

армейская, д. 103.

ская область, г. Брянск, пер. Институтский, д. 64,

Смежные земельные участки, с правообладателя-

кадастровый номер 32:28:0014926:7, и иные заин-

ми которых требуется согласовать местоположение

тересованные лица.

границы:

При проведении согласования местоположения

1)

участок

с

кадастровым

номером

границ при себе необходимо иметь документ, удо- 32:28:0040904:246, расположенный по адресу отстоверяющий личность, а также документы, под-

носительно ориентира (почтовый адрес ориентира:

тверждающие права на земельный участок.

Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Автодорожник»,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юдиным Николаем
Ивановичем, квалификационный аттестат ка-

садовый участок 246);
2)

участок

с

кадастровым

номером

32:28:0040904:243, расположенный по адресу относительно ориентира (почтовый адрес ориентира:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Автодорожник»,
садовый участок 248);
3)

участок

с

кадастровым

номером

дастрового инженера № 32‑10‑4,241037, Брян- 32:28:0040904:255, расположенный по адресу отская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, носительно ориентира (почтовый адрес ориентира:
д. 103, тел. 8(4832) 41‑42‑34, е-mail: geocentr32@mail.

Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Автодорожник»,

ru в отношении земельного участка с кадастро- садовый участок 260);
4) участок с кадастровым
вым номером 32:28:0040904:242, расположенного:

номером

Брянская обл., г. Брянск, СО «Автодорожник», 247,

32:28:0040904:261, расположенный по адресу от-

выполняются кадастровые работы по уточнению

носительно ориентира (почтовый адрес ориентира:

местоположения границы земельного участка.

Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Автодорожник»,

Заказчиком кадастровых работ является Кар- садовый участок 261);
пенко Анатолий Федосеевич. Почтовый адрес:
г. Брянск, ул.Ромашина 34/1, т. 8‑915‑802‑63‑93.

5) смежные земельные участки, граничащие
с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
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СО «Автодорожник», 247 с кадастровым номером

Смежные земельные участки, с правообладателя-

32:28:0040904:242 в границах кадастрового квартала

ми которых требуется согласовать местоположение

32:28:0040904.

границ: Брянская обл., г. Брянск, СО «Мичуринец»,

При проведении согласования местоположения

участок 331, кадастровый номер 32:28:0013801:343.

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

При проведении согласования местоположения

стоверяющий личность, а также документы о пра-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

вах на земельный участок.

стоверяющий личность, а также документы, под-

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,

тверждающие права 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.

г. Брянск, тер. СО «Мичуринец», уч. 333, када- 1, почтовый индекс 243415, адрес электронной постровый номер 32:28:0013801:345, выполняются чты: kading32@yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполкадастровые работы по исправлению ошибки в ме-

стоположении границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Б
 елоусова Эльвира Анатольевна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. М. Гвардии, д. 29, кв. 10,
тел. 8‑906‑698‑49‑00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 10.01.2017 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 2 декабря 2016 г. по
10 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112.

няются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское», участок
327 с кадастровым номером 32:28:0041214:331.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, корп.1, кв. 41, т. 8‑950‑696‑37‑95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
04.01.2017 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 участ-
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ков на местности принимаются с 19.12.2016 г. по

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14

04.01.2017 г. по адресу: г. Брянск, пер. Канатный

19.01.2017 г. в 9.20.

д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

границы, граничащие с земельным участком с ка-

Возражения по проекту межевого плана и требо-

дастровым номером 32:28:0041214:331, располо-

вания о проведении согласования местоположения

женные по адресу:

границ земельных участков на местности прини-

- Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское»,
участок 328, кадастровый номер 32:28:0041214:332;
и все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 32:28:0041214.

маются с 16.12.2016 г. по 18.01.2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

При проведении согласования местоположения

ние границы: земельные участки, расположенные

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

в кадастровом квартале 32:28:0040519 (место-

стоверяющий личность, и документы о правах на

положение участков: Брянская обл., г. Брянск,

земельный участок.

рп Белые Берега, ул. Комсомольская, дом 20)
и иные заинтересованные лица.

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

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

номером 32:28:0040519:40, расположенного по

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега,

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

ул. Комсомольская, дом 28/2, выполняются када-

ки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,

стровые работы по уточнению местоположения

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121

границы земельного участка.

в отношении земельного участка с кадастровым но-

Заказчиком кадастровых работ является Лав-

мером 32:28:0031222:1, расположенного по адресу:

рухин Николай Николаевич, адрес прожива- Брянская область, г. Брянск, тер. СО им. Фрунзе, уч.
ния: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега,

93, выполняются кадастровые работы по уточнению

ул. Комсомольская, 28/2, тел. 8‑980‑305‑84‑53.

местоположения границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Заказчиком кадастровых работ является Се-

гласования местоположения границы состоится по

оева Елена Станиславовна, адрес проживания:

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская обл., г. Брянск, пр. Ленина, 45, кв. 6,

выполняются кадастровые работы по уточнению

тел. 8‑910‑335‑88‑80.

местоположения границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Заказчиком кадастровых работ является Пи-

гласования местоположения границы состоится по

журина Мария Николаевна, адрес проживания:

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14

Брянская обл., г. Брянск, ул. Маяковского, 94,

19.01.2017 г. в 9.40.

кв. 2, тел. 8‑930‑722‑52‑23.

С проектом межевого плана земельного участка

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

гласования местоположения границы состоится по

ской Стачки, д. 3, каб. 14.

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14

Возражения по проекту межевого плана и требо- 19.01.2017 г. в 9.00.
вания о проведении согласования местоположения

С проектом межевого плана земельного участка

границ земельных участков на местности прини-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

маются с 16.12.2016 г. по 18.01.2017 г. по адресу:

ской Стачки, д. 3, каб. 14.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

вания о проведении согласования местоположения

ми которых требуется согласовать местоположение

границ земельных участков на местности прини-

границы: земельные участки, расположенные в ка-

маются с 16.12.2016 г. по 18.01.2017 г. по адресу:

дастровом квартале 32:28:0031222 (местоположение

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

участков: смежные с земельным участком, в отно-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

шение которого проводятся кадастровые работы)

ми которых требуется согласовать местоположение

и иные заинтересованные лица.

границы: земельные участки, расположенные в ка-

При проведении согласования местоположения

дастровом квартале 32:28:0012717 (местоположение

границ при себе необходимо иметь документ, удо- участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Свердлова,
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

д. 10а) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

в отношении земельного участка с кадастровым но- чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачмером 32:28:0012717:55, расположенного по адресу:

ки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,

Брянская обл., г. Брянск, ул. Маяковского, д. 94,

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121
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в отношении земельного участка с кадастровым но-

Возражения по проекту межевого плана и требо-

мером 32:28:0032317:26, расположенного по адресу:

вания о проведении согласования местоположения

Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета, дом 74,

границ земельных участков на местности прини-

выполняются кадастровые работы по уточнению

маются с 16.12.2016 г. по 18.01.2017 г. по адресу:

местоположения границы земельного участка.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

Заказчиком кадастровых работ является Хар-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ченкова Раиса Николаевна, адрес прожива-

ми которых требуется согласовать местоположение

ния: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета, 74,

границы: земельные участки, расположенные в ка-

тел. 8‑900‑358‑90‑33.

дастровом квартале 32:28:0032317 (местоположение

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14

участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пересвета,
дом 72) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

19.01.2017 г. в 9.10.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

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

ской Стачки, д. 3, каб. 14.
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