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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление
от 20.04.2018 №1573-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменения 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 изменения 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 изменения 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 15 мая 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 изменения 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 изменения в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету до 10 мая 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».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 20 апреля 2018 года № 1573-пг

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменения 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, следующее изменение:
- Статью 32 Главы 11 Правил для зоны коммунально-складских объектов (П-2) дополнить условно разрешенным видом использования
земельного участка «Пищевая промышленность» в следующей редакции:

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
«6.4

Пищевая промышленность

продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков
и табачных изделий».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
		

от 20 апреля 2018 года № 1573-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.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

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 32:28:0040406
(местоположение участков: Брянская область, г Брянск, р.п. Белые

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г.

Берега, ул Урицкого, уч. 4), а также все заинтересованные лица.

Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@

При проведении согласования местоположения границ при себе

gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

в отношении земельного участка с кадастровым номером

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

32:28:0040406:18, расположенного по адресу: Брянская область,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-

г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Урицкого, уч. 3, 32:28:0040406.

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчиком кадастровых работ является Подунова И.И.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул.
Урицкого, 3, кв. 1, тел. 8-910-293-67-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 08

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

июня 2018 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г.

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

Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@

Требования о проведении согласования местоположения границ

gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы

земельных участков на местности принимаются с 10 мая 2018 г.

в отношении земельного участка с кадастровым номером

по 07 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении

32:28:0012008:3, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.

границ земельных участков после ознакомления с проектом

Брянск, ул. Коммунальная, дом 88, 32:28:0012008.

межевого плана принимаются с 10 мая 2018 г. по 07 июня 2018 г.

Заказчиком кадастровых работ является Почечуев С.М.,
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почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунальная, 88,

земельного участка на местности и места проведения собрания

тел. 8-960-554-28-60.

принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В

Собрание по поводу согласования местоположения границы

письменной форме обоснованные возражения о местоположения

состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 08

границ земельного участка после ознакомления с проектом

июня 2018 г. в 09 часов 00 минут.

межевого плана принимаются после выхода данного извещения

С проектом межевого плана земельного участка можно

в течении 30 календарных дней. Требования и возражения

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

направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 мая 2018 г.
по 07 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 мая 2018 г. по 07 июня 2018 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, ул. Кирпичная, д. 29 кадастровый
номер 32:28:0033212:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

требуется согласовать местоположение границы: земельные

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012008

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

(местоположение

«О кадастровой деятельности»).

участков:

обл.

Брянская,

г.

Брянск,

ул.

Коммунальная, дом 92), 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. № 221-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,

32:28:0014519:10, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,

ул. Болховская, д. 21, и земельного участка с кадастровым

дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер

номером 32:28:0014519:42, расположенного: Брянская область,

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

г. Брянск, ул. Болховская, уч. 21/2.

кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые

Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,

32:28:0033212:2, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон:

ул. Кирпичная, дом 27.

8-906-502-08-12.

Заказчиком кадастровых работ является Поликарпов Валерий

Собрание по поводу согласования местоположения границы

Иванович, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Болховская, д.

ул. Кирпичная, дом 27, телефон: 8-920-841-68-81.

21 21 мая 2018 г.

Собрание по поводу согласования местоположения границы

С проектом межевого плана земельного участка можно

состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Кирпичная,

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом

дом 27 21 мая 2018 г.

10, оф. 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Требования о проведении согласования местоположения границ

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом

земельного участка на местности и места проведения собрания

10, оф. 6.

принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В

Требования о проведении согласования местоположения границ

письменной форме обоснованные возражения о местоположения
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границ земельного участка после ознакомления с проектом

требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл.,

межевого плана принимаются после выхода данного извещения

г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта, дом 40 c

в течении 30 календарных дней. Требования и возражения

кадастровый номер 32:28:024109:35; Брянская обл., г. Брянск, пгт

направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.

Большое Полпино, пер. 3-й Шмидта, дом 42, кадастровый номер

Почтовый, дом 160, кв. 27.

32:28:024109:36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется

согласовать

местоположение

границы:

При проведении согласования местоположения границ при себе

Брянская

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

область, г. Брянск, пер. Болховской, дом 22, кадастровый номер

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

32:28:0014519:18.

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

При проведении согласования местоположения границ при себе

«О кадастровой деятельности»).

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 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru,

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,

контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в

почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,

Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер

деятельность,

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

в отношении земельного участка с кадастровым номером

кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые

32:28:0040524:26, расположенного по адресу: Брянская область,

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. 8 Марта, д. 87, кадастровый

32:28:0024109:21, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

квартал 32:28:0040524.

пгт Большое Полпино, пер. 2-й Шмидта, д. 33.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина
Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон:
8-906-502-08-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт Большое
Полпино, пер. 2-й Шмидта, д. 33 21 мая 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и места проведения собрания

35545,

выполняются

кадастровые

работы

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале 32:28:0040524.
Заказчиком кадастровых работ является Батынька Елена
Александровна, проживающая по адресу: обл. Брянская, гор. Брянск,
пер. Белорусский, дом 7, контактный телефон:8-919-199-41-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2, 23 мая 2018 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2.
Требования

о

проведении

согласования

местоположения

принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В

границ земельных участков на местности принимаются с 20

письменной форме обоснованные возражения о местоположения

апреля 2018 года по 22 мая 2018 года, обоснованные возражения о

границ земельного участка после ознакомления с проектом

местоположении границ земельных участков после ознакомления

межевого плана принимаются после выхода данного извещения

с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 года по

в течении 30 календарных дней. Требования и возражения

22 мая 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.

направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.

Фокина, д.119, оф. 2.

Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
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документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 23458,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

«О кадастровой деятельности»).

участка с кадастровым № 32:28:0033217:91, расположенного
обл. Брянская, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 134

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

(32:28:0033217).
Заказчиком кадастровых работ является Шахнюк Е.В., г.Брянск,
ул.Медведева, д.5 кв.211, тел. 8-910-331-25-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, оф.312 21 мая

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной,
Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@
yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в Государственном

2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.

реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 23458,

Требования о проведении согласования местоположения границ

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018

участка с кадастровым № 32:28:0033217:110, расположенного

г. по 21 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении

обл. Брянская, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 136

границ земельных участков после ознакомления с проектом

(32:28:0033217).

межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г.

Заказчиком кадастровых работ является Шахнюк Е.В., г.Брянск,
ул.Медведева, д.5 кв.211, тел. 8-910-331-25-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, оф.312 21 мая
2018 г. в 10 часов 00 минут.

по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 156 (32:28:0033217:104).
При проведении согласования местоположения границ при себе

С проектом межевого плана земельного участка можно

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Требования о проведении согласования местоположения границ

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018

«О кадастровой деятельности»).

г. по 21 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018 г.
по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

требуется согласовать местоположение границы: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 136. (32:28:0033217:32).
При проведении согласования местоположения границ при себе

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

41-63-66,

41-65-68;

номер

в

реестре

Ассоциации

«Союз

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

кадастровых инженеров» А-0896 от 27.06.2016 г., номер

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

«О кадастровой деятельности»).

кадастровую деятельность, 18621, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

32:28:0041101:184 расположенного по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, СТ "Рассвет", уч. 166, номер кадастрового квартала
32:28:0041101.
Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Игорь
Викторович,

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной,

почтовый

адрес:

Брянская

обл.,

г.

Брянск,

ул.Красноармейская, д.126, кв. 82, тел. 8-952-965-07-15.

Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@

Собрание по поводу согласования местоположения границ

yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в Государственном

земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
д.7 25 мая 2018 г. в 10.00.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.

требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031628.

Требования о проведении согласования местоположения границ

При проведении согласования местоположения границ при себе

земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2018г.

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

по 25 мая 2018 г. , обоснованные возражения о местоположении

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

границ земельного участка после ознакомления с проектом

часть 2 статьи 40, Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-

межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г по 25 мая 2018 г.,

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041101.
При проведении согласования местоположения границ при себе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной,

часть 2 статьи 40, Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-

почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011127:455, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
СТ "Болва", уч.394, кадастровый квартал 32:28:0011127.
Заказчиком

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)
41-63-66,

41-65-68;

кадастровых

номер

инженеров»

в

реестре

А-0896

от

Ассоциации
27.06.2016

г.,

кадастровых

работ

является

Семерюк

Зоя

Антоновна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой
Гвардии, д. 25, кв.3, тел. 8-964-795-47-22.

«Союз

Собрание по поводу согласования местоположения границ

номер

состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 21 мая

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18621, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.

32:28:0031628:120 расположенного по адресу: Брянская обл.,

Требования о проведении согласования местоположения границ

г.Брянск, тер ГО "Дружба", гараж 84, номер кадастрового

земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2018

квартала 32:28:0031628.

г. по 21 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Андрей

границ земельных участков после ознакомления с проектом

Алексеевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.Советская,

межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018г. по

д.34, кв. 63, тел. 8-910-034-12-93.

адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границ

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская,

требуется

д.7 25 мая 2018 г. в 10.00.

участки, являющиеся смежными относительно уточняемого

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.

согласовать

местоположение

границ:

земельные

земельного участка, земли общего пользования СТ "Болва"
(председатель СТ "Болва" или его представитель), расположенные

Требования о проведении согласования местоположения границ

в границах кадастрового квартала 32:28:0011127. При проведении

земельного участка на местности принимаются с 20 апреля 2018г.

согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

по 25 мая 2018 г. , обоснованные возражения о местоположении

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах

границ земельного участка после ознакомления с проектом

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г по 25 мая 2018 г.,

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой

по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.

деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

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 20 апреля 2018
г. по 21 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении

Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной,

границ земельных участков после ознакомления с проектом

почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,

межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 21 мая 2018г.

(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер

по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

17-00).

кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,

г.

являющиеся смежными относительно уточняемого земельного

Брянск, тер. СО "Болва", участок 26 а, кадастровый квартал

участка, земли общего пользования тер. СО "Болва" (председатель

32:28:0011127.

тер. СО "Болва" или его представитель), расположенные в границах

32:28:0011127:89,

расположенного:

Брянская

область,

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Раиса
Андреевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. М. Гвардии, д.

кадастрового квартала 32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

90, кв.32, тел. 8-915-801-36-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 21 мая

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

2018г. в 10 часов 30 минут.

«О кадастровой деятельности»).
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