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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление
от 05.04.2018 №1556-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта
Решения Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 № 796»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска и Положением
о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796» по инициативе Главы города Брянска на 24 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: 241050, г.
Брянск, ул. Калинина, д.66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района»).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796» осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету до 19 апреля 2018 года (включительно) по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
6. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных
слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского городского Совета
народных депутатов для архивного хранения.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
В.И. ГАЙДУКОВ,
И.о. Главы города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 05 апреля 2018 года № 1556-пг

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 № 796
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 города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 941), следующие
изменения:
1.1.В статье 32 Главы 11 Правил для зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4), садово-огородных участков (Ж-5) подпункт 2 «Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов
использования» в пункте 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания:
«4.9

Обслуживание автотранспорта

24

кв. м»

1.2.В статье 32 Главы 11 Правил для зон объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1), учреждений здравоохранения и социального обеспечения (О-2), учреждений высшего и среднего специального
образования (О-3), физкультурно-спортивных сооружений (О-4), кратковременного отдыха (Р-2), промышленных предприятий (П1), коммунально-складских объектов (П-2), полоса отвода железной дороги (Т-1), объектов транспортной инфраструктуры (Т-2),
инженерной инфраструктуры (И), режимных объектов (Сп-1), шламохранилища, хвостохранилища (Сп-2), кладбищ (Сп-3), полигона
твердых бытовых отходов (Сп-4) подпункт 2 «Минимальная площадь земельного участка» в пункте 2 «Предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«2.

Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов
использования:
4.9

не подлежит
установлению

Обслуживание автотранспорта

24

кв. м»

1.3.В статье 32 Главы 11 Правил в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4) в подпункте 2 «Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов использования» пункта 2 «Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» позицию:

«2.3

Блокированная жилая застройка

заменить позицией в следующей редакции:

600

кв. м»
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600,
но не менее 200
под один блок

Блокированная жилая застройка

3

кв. м»

1.4.Статью 32 Главы 11 Правил для зоны озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1) дополнить
условно разрешенным видом использования земельного участка «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» в следующей
редакции:
«3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)».

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 05 апреля 2018 года № 1556-пг

Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
5. Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Сахаров В.И. – и.о. начальника отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
12. Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
13. Мартынов В.В. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского городского
Совета народных депутатов.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 01 марта 2018 года № 1497-пг
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- проект планировки, содержащий проект межевания, территории, ограниченной улицами Почтовая, Ново-Советской и Первомайской
в Бежицком районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- проект планировки, содержащий проект межевания территории, ограниченной улицами Красной Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин
и Профсоюзов в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- проект планировки, содержащий проект межевания, территории, ограниченной улицами Пушкина, Димитрова, Клары Цеткин и
Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства;
- проект планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения с переулком Советским до места
пересечения с ул.Крахмалева в Советском районе города Брянска, содержащий проект межевания территории кольцевой транспортной
развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул.Фокина, и территории ограниченной пер. Советским, ул.Советской
ул.Тютчева и проездом Советским в Советском районе г.Брянска.
Дата и место проведения: 04 апреля 2018 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66
№
Вопросы, выносимые
Краткое содержание
Кем внесено
п/п
на публичные слушания
внесенного предложения
предложение
1

2

3

Решение, принятое участниками публичных слушаний

Проект планировки, содержащий
проект межевания, территории,
ограниченной улицами Почтовая,
Ново-Советской и Первомайской в
Бежицком районе города Брянска,
в целях многоэтажного жилищного
строительства

Дополнить проект планировки, ООО «Инстрой»
содержащий проект межевания, (представитель
Не рекомендовать Главе Брянской
территории градостроительным Хореев Д.В.)
городской администрации учесть
планом земельного участка
указанное предложение при принятии решения

Проект планировки, содержащий
проект межевания территории,
ограниченной улицами Красной
Гвардии, Пушкина, Клары Цеткин
и Профсоюзов в Володарском
районе города Брянска, в целях
многоэтажного жилищного строительства

Дополнить проект планировки,
ООО «Инстрой»
содержащий проект межевания,
(представитель
Рекомендовать Главе Брянской
территории градостроительным
Хореев Д.В.)
городской администрации учесть
планом земельного участка
указанное предложение при принятии решения

Проект планировки, содержащий
проект межевания, территории,
ограниченной улицами Пушкина,
Димитрова, Клары Цеткин и Энгельса в Володарском районе города Брянска, в целях многоэтажного
жилищного строительства

Дополнить проект планировки, ООО «Инстрой»
содержащий проект межевания, (представитель
Рекомендовать Главе Брянской
территории градостроительным Хореев Д.В.)
городской администрации учесть
планом земельного участка
указанное предложение при принятии решения
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Проект планировки территории
магистральной улицы городского
значения от места пересечения
с переулком Советским до места
пересечения с ул.Крахмалева в Советском районе города Брянска, со- Предложений не поступило
держащийо проект межевания территории кольцевой транспортной
развязки на пересечении ул. Крахмалева, ул. Советской и ул.Фокина,
и территории ограниченной
пер. Советским, ул.Советской
ул.Тютчева и проездом Советским
в Советском районе г.Брянска

Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
планировки территории магистральной улицы городского значения от места пересечения с переулком Советским до места пересечения с ул.Крахмалева в Советском
районе города Брянска, содержащий проект межевания территории
кольцевой транспортной развязки
на пересечении ул. Крахмалева,
ул. Советской и ул.Фокина, и территории ограниченной пер. Советским, ул.Советской ул.Тютчева и
проездом Советским в Советском
районе г.Брянска

Председатель Оргкомитета

А.С. Вербицкий

Секретарь Оргкомитета

А.А. Щуцкий

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com , 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033417:211, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО "Электромонтаж", гараж 93, 32:28:0033417.
Заказчиком кадастровых работ является Матюхин А.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, проспект Ленина, 4а, кв.
42, тел. 8-930-730-23-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
24 мая 2018 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018
г. по 23 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 23 мая 2018 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: смежные с земельным участком, в
отношение которого проводятся кадастровые работы), а также все
заинтересованные лица.
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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г.
Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@
gmail.com , 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021707:231, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер ГО №5 по ул Фосфоритная, гараж 104, (бывший
№103), 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Царьков В.И., почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, пер. 2-й
Шмидта, д. 21, тел. 8-953-276-99-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
24 мая 2018 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 .
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018
г. по 23 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 23 мая 2018 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 32:28:0021707
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(местоположение участков: смежные с земельным участком, в
отношение которого проводятся кадастровые работы ), а также все
заинтересованные лица.
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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геотрансизыскания»
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, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18623, номер в реестре А СРО
"ОКИ" 546, дата вступления 29.04.2016, квалификационный
аттестат № 32-11-120, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041507:653, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГСК
"Спутник", гараж 607, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенков Андрей
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, ул.Богдана Хмельницкого, д.3, кв.57, кв.24, т.
8-952-293-16-80. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 15 мая
2018г. в 10 часов.
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 30
апреля 2018г. по 15 мая 2018г. 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:
32:28:0041507.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геотрансизыскания»
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, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18623, номер в реестре А СРО
"ОКИ" 546, дата вступления 29.04.2016, квалификационный
аттестат № 32-11-120, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041507:583, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ПКГ
"Спутник", гараж 557, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенков Андрей
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Владимирович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, ул.Богдана Хмельницкого, д.3, кв.57, т. 8-952-293-1680. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 15 мая 2018г. в 10 часов.
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 30
апреля 2018г. по 15 мая 2018г. 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:
32:28:0041507.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геотрансизыскания» 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, № регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 18623, номер в реестре А СРО "ОКИ" 546, дата
вступления 29.04.2016, квалификационный аттестат № 32-11120, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041507:701, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер ГСК "Спутник", гараж 556, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Анищенков Андрей Владимирович, зарегистрированный по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Богдана Хмельницкого, д.3,
кв.57, кв.24, т. 8-952-293-16-80. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 15 мая
2018г. в 10 часов.
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 30
апреля 2018г. по 15 мая 2018г. 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:
32:28:0041507.
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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым
инженером
Локтюшиным
Владимиром
Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ
по исправлению местоположения границ земельного участка,
расположенного: Брянская обл, г. Брянск, пр-кт Станке
Димитрова, прилегающий к земельному участку 106, строение
Д, кадастровый номер 32:28:0032707:36, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Орлов Дмитрий
Федорович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, пр-кт
Московский, д. 1Б, кв. 168, номер контактного телефона: 8-910235-30-55.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 7
мая 2018 года в 15 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. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: со всеми смежными
земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0032707.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем,
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9876, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024125:5, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, пгт.
Большое Полпино, ул. 2-я Кирова, д. 33, номер кадастрового
квартала: 32:28:0024125.
Заказчиком кадастровых работ является Фокина Надежда
Александровна, зарегистрированная по адресу: РФ, Брянская
область, 241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1, корп. 9, кв. 83, тел.
8(903)-818-61-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» 7 мая 2018 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения
границ земельных участков на местности принимаются с 6
апреля 2018 г. по 20 апреля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 2018 г. по 6 мая
2018 г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0024125
(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, пгт.
Большое Полпино, ул. 2-я Кирова), а также все заинтересованные
лица.
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При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 33158, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041209:260, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "Буревестник-2", уч. 258; кадастровый
квартал 32:28:0041209.
Заказчиком кадастровых работ являются: Лысенко Валентина
Петровна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Ромашина, д.21,
кв.18, тел. 8-910-299-59-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, 10 мая
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018
г. по 10 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 2018г.
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 уточняемых земельных
участков и земли со Буревестник-2 (председатель со Буревестник-2
или его представитель), расположенные в границах кадастровых
кварталов: 32:28:0041209.
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. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем,
241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 6241 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032201:266, расположенного по адресу: Брянская
обл, г. Брянск, ГСК "Снежка", гараж 113 (бывший 112)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Надежда
Евгеньевна, г. Брянск, ул. Горького, д.17, кв.18, тел. +7-903-868-70-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 11 мая 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
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Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 апреля 2018 г. по 11 мая
2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, располагаются в
кадастровом квартале 32:28:0032201. Для согласования земель,
находящихся в постоянном бессрочном пользовании ГСК Снежка
приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем,
241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 6241 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032201:916, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, дом 114, тер. ГО "Генератор" выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Межуев Иван Иванович,
Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Мусинский, ул. Мусинская,
д.20, тел. +7-930-723-25-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 11 мая 2018 г. в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 апреля 2018 г. по 11 мая
2018 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, располагаются
в кадастровом квартале 32:28:0032201. Для согласования
земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании ГО
"Генератор" приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в

8

06.04.2018 г. № 14 (958)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9882; выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040859:13, расположенного Брянская область, г. Брянск,
тер СО "Черемушки", уч. 7, номер кадастрового квартала
32:28:0040859.
Заказчиком кадастровых работ является Беспалова Л.Н., адрес:
Брянская область, г.Брянск, ул. Есенина, д. 4 кв. 40 тел. 8-915-80605-11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 32:28:0040859.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, 08 мая
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018г.
по 08 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 06 апреля 2018г. по 08 мая 2018г.,
по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9882; выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041003:159, расположенного Брянская область, г. Брянск,
тер. СО "Земляника", уч. 24, номер кадастрового квартала
32:28:0041003.
Заказчиком кадастровых работ является Родюкова Е.Ю., адрес:
Брянская область, г.Брянск, ул. Белобережная, д. 24 кв. 44 тел.
8-919-295-64-84.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 32:28:0041003.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, 08 мая
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018г.
по 08 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 06 апреля 2018г. по 08 мая 2018г.,
по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной,
адрес 241037, г.Брянск, ул. Красноармейская, д. 117, телефон
8(4832)59-80-40, адрес электронной почты 2306oksana@mail.
ru, номер квалификационного аттестата 32-13-151, выданный
Управлением имущественных отношений Брянской области
27.05.2013г., в отношении земельного участка, с кадастровым
номером 32:28:0031226:17, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО "Автолюбитель", гараж 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зюзин Александр
Петрович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Красина, д. 24 кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 6 мая 2018
года в 11:00 по адресу: г.Брянск, ул. Красноармейская, д. 117, ООО
«Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 117,
ООО «Геоцентр» по будням с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00, тел. 8(4832)59-80-40.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6 апреля 2018 г.
по 6 мая 2018 г. по адресу: г.Брянск, ул. Красноармейская, д. 117,
ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0031226:16, 32:28:0031226:18, расположенных по
адресу: Брянская область, г. Брянск тер ГО "Автолюбитель", гараж
18; тер ГО "Автолюбитель", гараж 20.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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