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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 25.04.2018 №1181-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 29.01.2018 № 234-п
«О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска»
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.01.2018 № 234-п «О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского,
Бежицкого и Фокинского районов города Брянска» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 Приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 3-го
Интернационала, о/д 12, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 21.12.2017г., требование о демонтаже и(или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 21.12.2017г., истечение срока добровольного перемещения - 29 декабря 2017 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 25.04.2018 №1182-п
Об окончании отопительного сезона в городе Брянске
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства от 06.05.2011 №354 и в связи с
повышением среднесуточной температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закончить отопительный сезон 2017-2018 годов в городе Брянске 27 апреля 2018 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы
городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 26.04.2018 №1196-п
О предоставлении ООО «Регионспецстрой» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Бежицкая
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 22.03.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска от 10.04.2018 №131, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского
Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Регионспецстрой» разрешение на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:463, площадью 8823 кв.м, распо-
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ложенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Бежицкая, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановлениеот 26.04.2018 №1197-п
О демонтаже и(или) перемещении объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, незаконно размещенных на территории
Советского, Бежицкого, Володарского и Фокинского районов города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации работы
по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие документов, являющихся
основанием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на территории Советского,
Бежицкого, Володарского и Фокинского районов города Брянска, а также отсутствие указанных объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
4.Утвердить перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства, незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих демонтажу и(или) перемещению, согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
5.Демонтаж и(или) перемещение незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложениях № 1, № 2, № 3 и № 4 к настоящему постановлению (далее – объектов), осуществлять в присутствии рабочих групп, составы которых утверждены распоряжениями Брянской городской администрации от 05.07.2017
№ 398-р, от 05.06.2017 № 396, от 05.07.2017 № 397, от 30.06.2017 № 383-р.
6.Демонтаж и(или) перемещение объектов поручить МУП «Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск,
пр-т Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 24 апреля 2018 года.
7.Места хранения демонтированных и(или) перемещенных объектов располагаются по адресам: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 41; г. Брянск, ул. Почтовая, 2 а; г. Брянск, ул. Абашева, 64; г. Брянск, пр-т Московский, 106.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации, в сети Интернет.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Г.А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 26.04.2018 № 1197-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Советского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
Нестационарный объект (торговый киоск «Пирожковая лавка») расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск ул.
Советская, о/д 100, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 29.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 29.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 07.02.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

Г.А. Шаповалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 26.04.2018 № 1197-п
Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный торговый объект (киоск по торговле продовольственными товарами), расположенный по адресному
ориентиру: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, о/д 68, на земельном участке, государственная собственность на который не
разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
2. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, мкр. Московский, о/д
47, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
3. Нестационарный торговый объект (павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д
74, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
4. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Литейная, о/д 74,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
5. Нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Куйбышева, о/д 4,
на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
6. Нестационарный торговый объект (павильон «Аптечный пункт»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск,
ул. III Интернационала, ост. «Рынок», на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства,
от 17.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 28.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

Г.А. Шаповалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 26.04.2018 № 1197-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Володарского района города Брянска,
подлежащих демонтажу и(или) перемещению
1. Нестационарный объект (торговый киоск «Натали»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Профсоюзов, м/д 5-7, на земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:021308:18, 32:28:021308:19.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 15.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 16.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 05.02.2018.
2. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Чернышевского,
н/д 64-66, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 22.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства, от 22.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 02.02.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

Г.А. Шаповалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 26.04.2018 № 1197-п

Перечень объектов, не являющихся объектами капитального строительства,
незаконно размещенных на территории Фокинского района города Брянска, подлежащих перемещению
1. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Дзержинского,
остановка «Колледж железнодорожного транспорта» (нечетная сторона), на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 16.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 07.02.2018.
2. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Белорусская, о/д
32, на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042006:12.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 13.12.2017, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 14.12.2017, истечение срока добровольного перемещения 01.02.2018.
3. Нестационарный объект (торговый киоск «Овощи-Фрукты»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Новозыбковская, н/д 4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 16.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 02.02.2018.
4. Нестационарный объект (торговый павильон), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. Олега Кошевого, о/д 76, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 16.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 17.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 05.02.2018.
5. Нестационарный объект (торговый павильон «Союзпечать»), расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Менжинского, о/д 6, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строительства
от 16.01.2018, требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом
капитального строительства от 16.01.2018, истечение срока добровольного перемещения 12.02.2018.
Ведущий специалист отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

А.Н. Симоненко

И.о. начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации

Г.Н. Садовский

И.о. заместителя Главы городской администрации

Г.А. Шаповалов

Постановление от 26.04.2018 №1202-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации
от 19.09.2016 №3261-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от
15.03.2007 №28-3 «О градостроительной деятельности в Брянской области», Уставом города Брянска, в связи с кадровыми
изменениями, произошедшими в Правительстве Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.09.2016 №3261-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 25.12.2017 №4515-п, от 01.03.2017 №667-п, от 15.11.2016 №3980-п), следующее изменение:
-Приложение к постановлению «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Брянска» утвердить в новой редакции:
«- Вербицкий Антон Сергеевич – заместитель Главы городской администрации, председатель комиссии;
- Абрамов Андрей Александрович – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска,
заместитель председателя комиссии;
- Коньшаков Максим Викторович – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
- Гайдуков Владимир Ильич – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- Исаев Алексей Игоревич – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- Корхов Виктор Владимирович – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- Сорокин Юрий Степанович – начальник Управления архитектуры и градостроительства Брянской области, главный
архитектор Брянской области (по согласованию);
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- Алехин Игорь Иванович – депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
- Кубарев Алексей Валерьевич – депутат Брянской областной Думы (по согласованию);
- Кулагин Петр Николаевич – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города
Брянска;
- Маслов Дмитрий Александрович – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
- Волков Константин Владимирович – начальник Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия
Брянской области (по согласованию);
- Мотылев Сергей Васильевич – первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии Брянской
области (по согласованию);
- Еремеева Елена Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов Управления имущественных отношений Брянской
области (по согласованию);
- Гуленкова Вера Михайловна – начальник Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 28.04.2018 №1212-п
Об отмене постановления Брянской городской администрации от 25.04.2018 № 1175-п
«Об организации движения транспорта 01 мая 2018 года»
Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также на основании письма ОГИБДД УМВД России по г.Брянску
от 24.04.2018 № 46-8/1283
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление Брянской городской администрации от 25.04.2018 № 1175-п «Об организации движения
транспорта 01 мая 2018 года».
2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 03.05.2018 №1215-п
О временном ограничении движения транспортных средств по проспекту Московскому
и улице Белорусской в Фокинском районе города Брянска на время проведения капитального ремонта
путепровода через железную дорогу на 115+806 км федеральной автодороги М-3 «Украина»
Москва-Калуга-Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Брянск в Брянской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Брянской области от 12.03.2013 № 10-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Брянской области»,
постановлением Правительства Брянской области 09.12.2013 № 696-п «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Брянской области» и в целях обеспечения безопасности дорожного
движения, а также пропускной способности и сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования «город Брянск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10 мая 2018 года до окончания проведения капитального ремонта путепровода через железную дорогу на
115+806 км федеральной автодороги М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, подъезд к г. Брянск в
Брянской области с 0600 до 2200 часов временное ограничение движения транспортных средств общей массой более 20
тонн по проспекту Московскому и улице Белорусской в Фокинском районе г. Брянска.
2. Установить, что документами, подтверждающими соответствие весовым характеристикам, являются регистрационные документы транспортного средства и прицепа, а также вес груза, указанный в накладной на перевозку груза.
3. Разрешить проезд без ограничения:
автобусам всех марок, перевозящим пассажиров;
- специальному автомобильному транспорту для предотвращения, ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
техники для проведения аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных работ;
автомобилям дорожных организаций, задействованным на уборке и ремонте улично-дорожной сети г. Брянска;
транспортным средствам федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
транспортным средствам со специальным разрешением на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного
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груза, выданным МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) организовать работу по информированию населения о временном ограничении движения транспортных средств общей массой более 20 тонн по проспекту Московскому и
улице Белорусской в Фокинском районе города Брянска и возможности использования владельцами транспортных средств
в качестве объездных путей для въезда в город Брянск автомобильной дороги общего пользования федерального значения
Орел-Брянск-Смоленск (автодорога Р-120) с въездом в город Брянск через проспект Станке Димитрова в Советском районе
города Брянска и улицу Шоссейную в Бежицком районе города Брянска. При невозможности объезда использовать для
временной стоянки транспортных средств предусмотренные для этих целей площадки на пути следования.
5. МБУ «Дорожное управление Советского района» г. Брянска (Кастюшин):
5.1. В срок до 08 мая 2018 года установить дорожные информационные знаки о введении временного ограничения движения транспортных средств по проспекту Московскому и улице Белорусской в Фокинском районе города Брянска, согласовав их с государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
России по Брянской области.
5.2. Осуществить финансирование работ по изготовлению, установке и содержанию информационных щитов и знаков
в рамках реализации муниципального задания по организации содержания закрепленных автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений в их составе на 2018 год.
6. Просить отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) осуществлять контроль за соблюдением водителями требований временных дорожных знаков, устанавливающих предельно допустимые нагрузки для транспортного
средства в период временного ограничения движения.
7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.05.2018
Адрес помещения
Пл.,
Краткая характеристика помещения
Примечание
кв.м.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6
541,5
подвальное помещение, 2 отдельных входа
в программе
приватизации
ул. Арсенальная, 29
112,3
полуподвальное помещение, вход со двора
ул. В. Сафроновой, 56
84,6
одноэтажная пристройка к котельной, вход отдельный
ул. В. Сафроновой, 69
88,2
полуподвальное помещение в жилом доме, вход отдельный
в программе
приватизации
ул. Гражданская, 5
70,4
цокольный этаж жилого дома, отдельный вход
в программе
приватизации
ул. Грибоедова, 3
171,6
полуподвал в жилом доме, вход отдельный
ул. Дуки, 40
75,5
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
в программе
подъезд
приватизации
ул. Евдокимова, 1
21,6
1-й этаж общежития, вход общий
ул. Костычева, 1
12,1
1-й этаж 12 эт. жилого дома, вход через подъезд
ул. Калинина, 107
17,6
1-й этаж, 2-х эт. жилого дома, вход общий
ул. Костычева, 62
40,1
1-й этаж 9-ти этажного общежития, вход общий через
подъезд
ул. Советская, 93
25,5
подвальное помещение в жилом доме
в программе
приватизации
ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

ул. Спартаковская, 58
ул. Спартаковская, 120а
пер. Софьи Перовской, 18а

17,9
13,9
65,7

помещение бывшей котельной в здании магазина, отдельный
вход
отдельно стоящее помещение
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
здание 3-х гаражей боксового типа с зем. участком 138кв.м.

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Урицкого, 76
пр-т Ленина, 24

32,5
141,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24
пр-т Ленина, 78
пр-т Ленина, 39А
пр-т Ленина, 53
пр-т Ленина, 13
пр-т Ленина, 6а

84,4
8,4
67,7
36,7
9,8
62,4

защитное сооружение, отдельный вход
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
защитное сооружение, вход отдельный
подвал в жилом доме, вход через подъезд
подвальное помещение, вход через подъезд
полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а
пр-т Ленина, 9
пр-т Ленина, 45
пр-т Ленина, 63а
пр-т Ленина, 70
ул. Луначарского, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
463,6
556,9

полуподвальное помещение, вход через подъезд
подвальное помещение
подвал в жилом доме, отдельный вход
подвал в жилом доме, вход общий
подвал, в 5 эт. жилом доме, вход отдельный
1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

ул. Луначарского, 45/9
ул. Мало-Завальская, 5
пр-т Ст. Димитрова, 45

187,8
25,0
259,3

1-й эт. 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.
вход общий, 9-ти этажного жилого дома
мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ст. Димитрова, 45
ул. 3 Июля, 3
ул. Фокина, 38

84,2
87,1
85,9
173,6

ул. Фокина, 58

88,0

1-й этаж административного здания вход отдельный.
1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший детский
клуб)
полуподвальное помещение в жилом доме, вход через
подъезд
полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 65
ул. Фокина, 70

35,1
98,5
66

ул. Федюнинского, 7

166,4

ул. Октябрьская, 39
ул. Октябрьская, 86

159,9
142,9

бул. Гагарина, 6

148,4
592,2

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд
(29.7 и 36,3) полуподвал в жилом доме, вход через подъезд
(не сдаем пож охрана?)
подвал в жилом доме
цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома
подвал, отдельный вход

ул. Болховская, 57

36,7

Сарай-гараж, отдельно стоящее строение
2-х эт. кирпичное здание (здание школы). Здание является
объектом культурного наследия, XIXв. Дом инженера Л.А.
Боровича.
2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце 18 века.
Здание является объектом культурного наследия.
Цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома, вход через
подъезд
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бурова, 2Б
пер. Камвольный, 8

104,7
43,6
9,7
54,5
48,7
37,6

подвал, вход отдельный, 9-ти эт. жилого дома
комнаты в общежитии, 1-й этаж
комната в общежитии
общежитие, подвал
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

628,6

1-этаж. пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

бул. Гагарина, 6
бул. Гагарина, 8
бул. Гагарина, 22

ул. Вокзальная, 138
ул. Вокзальная, 170
ул. Камозина, 38
ул. Камозина, 39

320,1
72,4

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
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ул. Камозина, 43
ул. Клинцовская, 64
ул. Клинцовская, 64
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281,9
32,8
114,8
907,7

1 эт. пристройка к жил. дому, вход отдельный
общежитие, 1-й этаж
общежитие, 1-й этаж была фотостудия
отдельно стоящее 2-х этажное здание

ул. Комсомольская, 3
ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 5

136,2
154,5
127,7

ул. Комсомольская, 5
ул. Комсомольская, 12
ул. Комсомольская, 12
ул. Куйбышева, 6
ул. Куйбышева, 8
ул. Куйбышева, 10
ул. Куйбышева, 12а
ул. Куйбышева, 18
ул. Куйбышева, 19
ул. Литейная, 52
ул.Аллея Металлургов, 2

68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
7,9
214,3

отд. помещение в подвале, вход через подъезд
защитное сооружение
подвальное помещение в жилом доме, вход общий через
подъезд
подвал в жилом доме
защитное сооружение
подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома
подвал, вход через подъезд
гараж, отдельное строение
защитное сооружение
1-й этаж 2-х этажного нежилого дома
защитное сооружение
защитное сооружение
3-й этаж 3-этажного здания
встроенное помещение на 1 этаже жилого дома

173,2
12,3
319,2

1-этажная пристройка, вход общий (комнаты пл. 19,6; 14,1;
10,3; 9,6; 16,8; 23,8; 41,8 +37,2кв.м.)
1-й эт.жил. дома, вход через подъезд (кладовая)
1-эт отдельно стоящее здание

36,6

Сарай, отдельно стоящий

627,9

1-эт пристройка к 5-ти эт нежилому зданию

ул. Ново-Советская, 96
пер. Северный, 53

153,9

Отдельно стоящее одноэтажное здание. (РЭУ-4)

63,7

нежилое помещение

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки к общежитию

ул. Почтовая, 108
ул. Ростовская, 2
ул. III Интернационала, 2

410,7
110,9
64,0
54,8

подвал
защитное сооружение
подвал в жилом доме
2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход общий.

13,8
173,8
55,4
123,9
16,9
119,1
17,6
101,4

2-й этаж, 5-ти этажного общежития, вход общий.
общежитие, подвал
подвальное помещение, вход со двора
защитное сооружение
1-й этаж жилого дома
подвал в жилом доме
1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход через подъезд.
1-й этаж жилого дома, отдельный вход

ул. Коммунальная, 81

ул. Молодой Гвардии, 66
ул. Медведева, 80
ул. Ново-Советская, 67
ул. Ново-Советская, 67
ул. Ново-Советская, 82

ул. III Интернационала, 1
ул. III Интернационала, 1
ул. Ульянова, 113
ул. Ульянова, 128
ул. Харьковская, 13
мкр Московский, 37
ул. 50 лет Октября, 5
ул. 50 Армии, 18
ул. ХХII с. КПСС, 43

в программе
приватизации
с зем. участком
1781 кв.м.

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход. 9 кв.м. занимает
РИРЦ

82,1
428,9

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа
1 этажная пристройка к жилому дому,
вход
отдельный
ФОКИНСКИЙ РАЙОН
Одноэтажная пристройка к 5-ти этажному жилому дому

ул. Орловская, 16
ул. Орловская, 22
ул. Шоссейная, 61
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24
п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 9
п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12
п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а
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75,0

51,4

1-й этаж, 4-х этажного жилого дома, вход отдельный
(строительный магазин)
помещения в 2-этажном адм. здании, на 1-м этаже -135,6
кв.м., на 2-м этаже – 123,7 кв.м.
помещен. пл.: 31,9; 26,8 (был маг канц. тов. С учетом МОП)
на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 88,7 кв.м. – на 2-м этаже здания
гараж

ул. Б.Хмельницкого, 86

50,5

1-й этаж, 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный

ул. Гомельская, 59

131,5

1-й этаж 5-ти эт. жилого дома, вход отдельный.

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 8а

66,0

1-й этаж вход совместно с Ростелеком.

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б.Хмельницкого, 86
ул. Новозыбковская, 19
-//ул. 2-я Аллея, 3

10,0
48,9
27,4
89,9

ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 17
ул. 2-я Аллея, 17
ул. Кр. Партизан, 16
пр-т Московский, 41б
пр-т Московский, 41б
пр-т Московский, 90б

15,5
63,2
11,2
32,8
52
105
139,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
пом. пл.: 13,3; 13,1; 12,0; 10,5 кв.м. на 1-м этаже общежития
1-й этаж общежития, отдельный вход
подвал, в 3-х этажном жилом доме, вход общий
(защитное сооружение)
1-й этаж
2-й, эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й эт. 2-х этажного нежилого здания
1-й этаж жилого дома, вход отдельный
2-й этаж административного здания
62,5; 42.5 гараж – склад
подвал в общежитии, вход отдельный.

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, и вход общий

пр-т Московский, 138а
пр-т Московский, 142/2
ул. Киевская, 63

57,9
36,3
93,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
1-й этаж жилого дома, вход общий
1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Челюскинцев, 4

12

ул. Абашева, 8
ул. Кр. Гвардии, 18
ул. Профсоюзов, 1

297,3
35,0
124,8

1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома, общий с другими
арендаторами.
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
пристройка к жилому 9-ти этажному дому.
отдельно стоящий павильон

ул. Пушкина, 22
ул. Пушкина, 19

156,3
80,0

93
259,3
247,7

1-й этаж жилого дома вход отдельный
защитное сооружение
защитное сооружение

в программе
приватизации
105,3 кв.м.
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
в программе
приватизации
618,5кв.м.

в программе
приватизации
в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Лермонтова, 9
ул. Мичурина 31

27,9
19,0

ул. 2-я Мичурина 15
ул. Есенина, 4
ул. Есенина, 4а
-//-//-

80,6
14,9
897,1
43,0
33,8

гараж в 1-этажном здании
1-й этаж, 9-ти этажного жилого дома, вход общий через
подъезд.
1-й этаж, 5-ти этажного жилого дома вход отдельный
1-й эт., 9 эт. жил. дома, вход общий ч/з подъезд.
1-этажное строение (столярный цех)
1-этажное строение (сушилка)
1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Есенина, 14

100,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный. ЖЭУ

ул. Есенина, 14

103,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный. РИРЦ

ул. Димитрова, 46Б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Чернышевского, 64

84,1

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома, вход отдельный

ул. Фосфоритная, 41

34

1-й этаж жилого дома, вход общий через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1

пристройка к 12-ти этажному жилому дому, вход отдельный

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром
Алексеевичем, г. Брянск, Советский район, проспект
Ленина, дом 28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.
ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032920:1, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Урицкого, 106,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шилин
Александр Иванович, адрес проживания: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Урицкого, 106, контактный телефон
8-980-330-98-74
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 июня 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течении 30 календарных дней после выхода
данного извещения по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы:

вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0032920.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные
участки.
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 уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030708:88, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Сосновый бор-1", уч. 80,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Мануева
Юлия Владимировна, зарегистрирована по адресу: г.
Брянск, ул. Литейная, д. 61, кв. 373, номер контактного телефона: 8-952-963-68-96.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится 06 июня 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 прини-
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маются 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, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0030708; с земельным участком, относящимся к имуществу общего
пользования тер. СО "Сосновый Бор", расположенным в
кадастровом квартале 32:28:0030708
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
ГРАНИЦ 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 32:28:0040804:2,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул
Рихарда Зорге, д. 39, 32:28:0040804.
Заказчиком кадастровых работ является Кондауров
Н.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Рихарда Зорге, 39, тел. 8-930-724-96-30.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14 21 июня 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 21 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2018 г. по 20 июня 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
32:28:0040804 (местоположение участков:
Брянская обл, г Брянск, ул Рихарда Зорге, д 37, Брянская
обл, г Брянск, ул Снежетьская, д 40), 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-ФЗ «О
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кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ 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 32:28:0011103:117,
расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, пер. Чайковского, д. 18, 32:28:0011103.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасова
Е.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Чайковского, 18, тел. 8-930-728-41-77.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 21 июня 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 21 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2018 г. по 20 июня 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 32:28:0011103 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, пер. Чайковского, д. 16,
Брянская область, г. Брянск, пер. Чайковского, д. 20), 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-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 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 32:28:0040903:94, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Автодор", 68,
номер кадастрового квартала 32:28:0040903 (фактически земельный участок расположен в кадастровом квартале 32:28:0040906).
Заказчиком кадастровых работ является Коргина Н.И.,
адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова,
д. 57а, кв. 27, тел. 8-903-644-71-49.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
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ми которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
32:28:0040903 и 32:28:0040906.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б 05 июня 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 04 мая 2018г. по 05 июня 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 мая 2018г. по 05 июня 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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9882; выполняют-
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ся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0041506:614, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. ПГК "Спутник",
670, номер кадастрового квартала 32:28:0041506 (фактически земельный участок расположен в кадастровом
квартале 32:28:0041507).
Заказчиком кадастровых работ является Бранчуков
А.В., адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Менжинского, д. 11, кв. 56, тел. 8-910-332-69-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
32:28:0041506 и 32:28:0041507.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б 05 июня 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 04 мая 2018г. по 05 июня 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 мая 2018г. по 05 июня 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").
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