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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановение от 10.05.2018 № 1632-пг

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом 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, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска на 29 мая 2018 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района») по следующим
вопросам:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032305:23, площадью 694
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Лазо, д 1, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032605:675, площадью 1554 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер СО Дружба-2, уч 137, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 36,4 %) на
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земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020624:104, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Чичерина, 31 а, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:5291, площадью 659
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, сдт Березка, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 223 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042306:20, площадью 805 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Ольховская, д 16, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.6. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома – 28%) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0033233:1167, площадью 4299 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.7. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 333 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0023540:15, площадью 333 кв.м, расположенном по адресу: почтовый адрес
ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. Лермонтова, дом 14, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 188 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030310:107, площадью 881 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Объездная, дом 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.9. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 41%) на
земельных участках с кадастровыми номерами 32:28:0014704:1, 32:28:0014704:24, площадями 552 кв.м и 532 кв.м,
расположенных по адресу: почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ульянова, дом 69, находящихся
в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.10. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0042629:10, площадью 1069 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Менжинского, дом 51, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.11.

О

предоставлении

индивидуального

жилищного

32:28:0023803:258,

площадью

разрешения

на

строительства)
601

кв.м,

условно

разрешенный

земельного
расположенного

участка
по

вид
с

использования

(для

кадастровым

номером

Брянская

область,

адресу:

г. Брянск, тер со Буревестник, уч 74, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.12. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
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жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:470, площадью 600 кв.м,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО Буревестник, участок 1, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.13. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032302:10, площадью 624 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул 2-я Почепская, д 22, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.14. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного
сервиса) земельного участка ориентировочной площадью 1237 кв.м, расположенного по адресу: г. Брянск, ул
Сталелитейная, о/д 22, находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
1.15. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 269 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0042528:23, площадью 660 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Донская, д 54, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 361 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0012826:19, площадью 993 кв.м, расположенном по адресу: обл Брянская, г.
Брянск, ул. Маяковского, дом 23, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 232 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0014907:4, площадью 709 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, пер. Курский, д 2, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.18. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032309:30, площадью 564
кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Фрунзе, д 8А, находящегося в зоне застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.19. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032604:18, 32:28:0032604:75,
площадями 550 кв.м, 499 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск, тер со
Юпитер, уч 9; Брянская, г.Брянск, тер СО Юпитер, 71, находящихся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.20. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 231 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015106:11, площадью 231 кв.м, расположенном по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Ульянова, дом 31, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.21. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (блокированная жилая
застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:53, площадью 897 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Фокина, д 138, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми
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домами (Ж-3).
1.22. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033304:6, площадью 561 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Березка, уч 114, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.23.

О

предоставлении

разрешения

на

условно

разрешенный

вид

использования

(малоэтажная

многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0000000:4713, площадью
2213 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер Ржевский, д 18, находящегося в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 36%) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0014737:13, площадью 611 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г Брянск, пер Куйбышева, д 24, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.25. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021518:33, площадью 698 кв.м,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Льва Толстого, дом 13, находящегося в зоне застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.26.

О

предоставлении

разрешения

на

условно

разрешенный

вид

использования

(обслуживание

автотранспорта):
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:20, площадью 52 кв.м, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 10,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:18 (единое землепользование), площадью 1150 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 10,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:23 (единое землепользование), площадью 787
кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 10, находящихся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.27. О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (бытовое обслуживание;
амбулаторно-поликлиническое обслуживание; среднее и высшее профессиональное образование; культурное
развитие; религиозное использование; деловое управление; магазины; банковская и страховая деятельность;
общественное питание; гостиничное обслуживание; развлечения; обслуживание автотранспорта; спорт):
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:75, площадью 1709 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 14,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:46 (единое землепользование), площадью 318 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:99 (единое землепользование), площадью 944 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
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- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:43 (единое землепользование), площадью 636 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:14 (единое землепользование), площадью 892 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:11, площадью 109 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:10 (единое землепользование), площадью 1056 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:31, площадью 515 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 20,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:30, площадью 740 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 20,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:107, площадью 138 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, о/д 16, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.28. О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальное значение коэффициента плотности застройки, определяемое в соответствии с приложением
Г СП 42.13330.2011 – 0,72):
-земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:75, площадью 1709 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 14,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:46 (единое землепользование), площадью 318 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:99 (единое землепользование), площадью 944 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:43 (единое землепользование), площадью 636 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 16,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:14 (единое землепользование), площадью 892 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:11, площадью 109 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:10 (единое землепользование), площадью 1056 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, дом 18,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:31, площадью 515 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 20,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:30, площадью 740 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Некрасова, д 20,
- земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031328:107, площадью 138 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул Некрасова, о/д 16, находящихся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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1.29. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 375 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0024125:22, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, п Большое Полпино, ул 2-я Кирова, д 31, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.30. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:394, площадью 1000 кв.м,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Заречное, уч 351, находящегося в зоне садовоогородных участков (Ж-5).
1.31. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание;
деловое управление; магазины; банковская и страховая деятельность) земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032402:6, площадью 629 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул Пересвета,
д 61, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.32. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 415 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032408:61, площадью 415 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул Ломоносова, дом 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.33. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 526 кв.м) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0032408:105, площадью 526 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл,
г. Брянск, ул Ломоносова, дом 1, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.34. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка – 44%; минимальное озеленение земельного участка – 9%) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0030903:35, площадью 2618 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул Бежицкая,
1/5, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.35. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальный отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки – в соответствии
со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – 3м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030901:49, площадью 4107 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. Бывшего аэропорта,
находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.36.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (строительная промышленность)
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:1606, площадью 21533 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул Карачижская, 77 , находящегося в зоне коммунально-складских объектов (П-2).
2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3. Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
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земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету
в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город
Брянск, пр. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства осуществлять Оргкомитету до 24 мая 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, пр. Ленина,
28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. 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.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 10 мая 2018 года № 1632-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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

о проведении собрания

лавовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.

о согласовании местоположения границы

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624

земельного участка

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:401,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

расположенного по адресу: Брянская область, г.

чеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки

Брянск, тер. ГО 7/3, гараж 11, 32:28:0012834.

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

Заказчиком кадастровых работ является Филюков

№18624 выполняются кадастровые работы в отно-

В.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Но-

шении земельного участка с кадастровым номером

во-Советская, 114/38, кв. 18, тел. 8-920-603-26-99.

32:28:0012834:630, расположенного по адресу: Брян-

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 20 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 принима-

ская область, г. Брянск, тер. ГО 7/4, гараж 131,
32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Кускова
О.Л., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Маяковского, 1а, кв. 28, тел. 8-910-239-13-39.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 10 минут.

ются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обоснован-

С проектом межевого плана земельного участка

ные возражения о местоположении границ земельных

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

участков после ознакомления с проектом межевого пла-

Стачки, д.3, каб. 14.

на принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

Смежные земельные участки, с правообладателями

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

которых требуется согласовать местоположение грани-

ванные возражения о местоположении границ земель-

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

ных участков после ознакомления с проектом межевого

квартале 32:28:0012834 , а также все заинтересованные

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

лица.

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

При проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

которых требуется согласовать местоположение грани-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
квартале 32:28:0012834 , а также все заинтересованные
лица.
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по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения гра-

которых требуется согласовать местоположение грани-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

квартале 32:28:0012834 , а также все заинтересованные

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

лица.

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

о проведении собрания

лавовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.

о согласовании местоположения границы

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624

земельного участка

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:871,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

чеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки

дом 229, тер. ГО 7/5, 32:28:0012834.

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

Заказчиком кадастровых работ является Киреева

№18624 выполняются кадастровые работы в отно-

О.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.

шении земельного участка с кадастровым номером

Дружбы, 20, кв. 19, тел. 8-920-850-32-44.

32:28:0015401:289, расположенного по адресу: Брян-

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 40 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 при-

ская область, г. Брянск, тер. ГО "Водник-4", д. 23,
32:28:0015401.
Заказчиком кадастровых работ является Юхманова И.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Куйбышева, 9, кв. 24, тел. 8-910-236-11-25.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

С проектом межевого плана земельного участка

ванные возражения о местоположении границ земель-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ных участков после ознакомления с проектом межевого

Стачки, д.3, каб. 14.

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

Требования о проведении согласования местополо-
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жения границ земельных участков на местности при-

Леонид Михайлович, зарегистрированный по адресу:

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

Брянская область, г Брянск, ул.Дуки д.64 корп.2, кв.21,

ванные возражения о местоположении границ земель-

тел.89103354797.

ных участков после ознакомления с проектом межевого

Собрание по поводу согласования местоположения

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина,

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

д. 13 18 июня 2018 года в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана земельного участка

которых требуется согласовать местоположение грани-

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

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

на, д. 13.

квартале 32:28:0015401 , а также все заинтересованные
лица.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

При проведении согласования местоположения гра-

нимаются с 15 мая 2018года по 18 июня 2018 года,

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

обоснованные возражения о местоположении границ

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

земельных участков после ознакомления с проектом

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

межевого плана принимаются с 15 мая 2018 года по 18

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

июня 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д.

кадастровой деятельности»).

13.
Смежные земельные участки, с правообладателями

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0031304.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сер-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

геевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская,

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон:

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

8(4832) 59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз

кадастровой деятельности").

кадастровых инженеров» №А-0896 от 27.06.2016г.,
номер регистрации в государственном реестре лиц,

ИЗВЕЩЕНИЕ

осуществляющих кадастровую деятельность (Росре-

о проведении собрания

естр) №18621, выполняюстя кадастровые работы в

о согласовании местоположения границы

отношении земельного участка с кадастровым номе-

земельного участка

ром 32:28:0031304:238, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, в блоке гаражей по

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евге-

ул. Вали Сафроновой, уч.1 кадастрового квартала

ньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,

32:28:0031304.

почтовый адрес: 241035 Брянская область, г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Гольдман

Бежицкий р-н, м-н.Московский, д.44а, телефон 335773,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.

земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи

ru, номер в государственном реестре лиц, осуществля-

40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О

ющих кадастровую деятельность 12755, в связи с про-

ка-дастровой деятельности»).

ведением кадастровых работ в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014203:48, рас-

ИЗВЕЩЕНИЕ

положенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,

о проведении собрания

СО "Верхнее", участок 48, проводится собрание по

о согласовании местоположения границы

согласованию границ.

земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Фещенко Ольга Игоревна, проживающий по адресу: Брян-

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви-

ская область, г.Брянск, Погарский р-н, д.Гриневочка,

чем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96,

ул.Фурманова,д.8, телефон 89003707575.

кв. 7, sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № ре-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

гистрации в Государственном реестре лиц осуществля-

местоположения границ состоится 11 июня 2018г. по

ющих кадастровую деятельность 32384, выполняются

адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,

кадастровые работы в отношении земельного участка

м-н. Московский , д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11

с кадастровым № 32:28:0012834:688, расположенного

часов 00 минут.

Брянская область, г. Брянск, дом 4, тер ГО 7/5 номер

С проектом межевого плана земельного участка

кадастрового квартала 32:28:0012834.

можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.

Заказчиком кадастровых работ является Полехина Л.

Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44а, (пн-пт

Г., Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, дом 1, кв 9,

с 09.00 до 17.00).

тел. 8-900-357-79-68.

Требования о проведении согласования местополо-

Собрание по поводу согласования местоположения

жения границ земельных участков на местности при-

границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,

нимаются с 11 мая 2018г. по 10 июня 2018г., обосно-

оф.208 12 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

ванные возражения о местоположении границ земель-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ных участков после ознакомления с проектом межевого

но ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,

плана принимаются с 11 мая 2018г. по 10 июня 2018г.,

оф.208. Требования о проведении согласования место-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,

положения границ земельных участков на местности

м-н. Московский д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).

принимаются с 11 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г., обосно-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ванные возражения о местоположении границ земель-

ми которых требует-ся согласовать местоположение

ных участков после ознакомления с проектом межевого

границ: земельный участок с кадастровым номером

плана принимаются с 11 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г.

32:28:0014203:67 (местоположение участка : Брянская

по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.

область, г.Брянск, тер. СО "Верхнее", участок 67).

Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения

которых требуется согласовать местоположение гра-

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

веряющий личность, а также документы о правах на

вом квартале 32:28:0012834 (местоположение участков:
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смежные с земельным участком, в отношении которого

плана принимаются с 11 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г.

проводятся кадастровые работы), а также все иные за-

по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.

интересованные лица.

Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

вом квартале 32:28:0012834 (местоположение участков:

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

смежные с земельным участком, в отношении которого

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

проводятся кадастровые работы), а также все иные за-

кадастровой деятельности").

интересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

о проведении собрания

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

о согласовании местоположения границы

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

земельного участка

Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96,

ИЗВЕЩЕНИЕ

кв. 7, sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № ре-

о проведении собрания

гистрации в Государственном реестре лиц осуществля-

о согласовании местоположения границы

ющих кадастровую деятельность 32384, выполняются

земельного участка

кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0012834:390, расположенного

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евге-

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО 7/2, д. 107, но-

ньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,

мер кадастрового квартала 32:28:0012834.

почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Лысов А.М.,

Бежицкий р-н, м-н.Московский, д.44а, телефон 335773,

Брянская обл., г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, дом

адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.

12, кв 198, тел. 8-900-357-79-68.

ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществля-

Собрание по поводу согласования местоположения

ющих кадастровую деятельность 12755, в связи с про-

границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,

ведением кадастровых работ в отношении земельного

оф.208 12 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.

участка с кадастровым номером 32:28:0033217:249, рас-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

положенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,

но ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,

пер.4-й Карачижский, 46, проводится собрание по со-

оф.208. Требования о проведении согласования место-

гласованию границ.

положения границ земельных участков на местности

Заказчиком кадастровых работ является Васин Фе-

принимаются с 11 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г., обосно-

дор Алексеевич, проживающий по адресу: Брянская об-

ванные возражения о местоположении границ земель-

ласть, г.Брянск, пер.4-й Карачижский, д.158, телефон

ных участков после ознакомления с проектом межевого

8-961-002-37-14.
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Собрание заинтересованных лиц по согласованию

дежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,

местоположения границ состоится 4 мая 2018г. по

тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в Государственном

адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н.

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

Московский, д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов

ность Росреестр, 18623, номер в реестре А СРО "ОКИ"

00 минут.

№ 546 дата вступления 29.04.2016, квалификационный

С проектом межевого плана земельного участка мож-

аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка

но ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,

с кадастровым номером 32:28:0041506:517, располо-

Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44а, (пн-пт с 09.00

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ПГК

до 17.00).

"Спутник", гараж 561, выполняются кадастровые ра-

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

нимаются с 4 мая 2018г. по 3 июня 2018г., обоснован-

Заказчиком кадастровых работ является Грибкова

ные возражения о местоположении границ земельных

Ольга Юрьевна, зарегистрированный по адресу: Брян-

участков после ознакомления с проектом межевого

ская обл., г.Брянск, ул.Красина, д.24, кв.24, т. 8-952-

плана принимаются с 4 мая 2018г. по 3 июня 2018г., по

293-16-80.

адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н.
Московский д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-ся согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0033217:104 (местоположение участка : Брянская
область, г.Брянск, пер.4-й Карачижский,д.156).
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 2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 13
июня 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 28 мая 2018г. по 13
июня 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 зе-

Кадастровым инженером ООО «Геотрансизыска-

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

ния» Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес:

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

Брянская обл., Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Моло-

кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

о проведении собрания

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

о согласовании местоположения границы

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

земельного участка

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.

ИЗВЕЩЕНИЕ

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624

о проведении собрания

выполняются кадастровые работы в отношении земель-

о согласовании местоположения границы

ного участка с кадастровым номером 32:28:0011905:70,

земельного участка

расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Пугачева, д. 67, 32:28:0011905.

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

Заказчиком кадастровых работ является Фатюшина

лавовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.

М.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пу-

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624

гачева, 67, кв. 2, тел. 8-953-273-57-05.

выполняются кадастровые работы в отношении земель-

Собрание по поводу согласования местоположения

ного участка с кадастровым номером 32:28:0012812:24,

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

расположенного по адресу: Брянская область, г.

Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 50 ми-

Брянск, ул. Черниговская, д. 20, 32:28:0012812.

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

Заказчиком кадастровых работ является Егоров А.А.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Черниговская, 20, тел. 8-962-141-81-81.
Собрание по поводу согласования местоположения

Требования о проведении согласования местополо-

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

жения границ земельных участков на местности при-

Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 00 ми-

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

нут.

ванные возражения о местоположении границ земель-

С проектом межевого плана земельного участка

ных участков после ознакомления с проектом межевого

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

Стачки, д.3, каб. 14.

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

Требования о проведении согласования местополо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

жения границ земельных участков на местности при-

которых требуется согласовать местоположение гра-

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ванные возражения о местоположении границ земель-

вом квартале 32:28:0011905 (местоположение участков:

ных участков после ознакомления с проектом межевого

Брянская область, г Брянск, ул Пугачева, д 65, Брянская

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

область, г Брянск, ул Полоцкая, д 42), а также все за-

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

интересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
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ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ных участков после ознакомления с проектом межевого

вом квартале 32:28:0012812 (местоположение участков:

плана принимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г.

Брянская область, г. Брянск, ул. Черниговская, д. 18), а

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

также все заинтересованные лица.

Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

вом квартале 32:28:0015728 (местоположение участков:

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

смежные с земельным участком, в отношение которого

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

проводятся кадастровые работы), а также все заинтере-

кадастровой деятельности»).

сованные лица.
При проведении согласования местоположения гра-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

о проведении собрания

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

о согласовании местоположения границы

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

земельного участка

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл.

СООБЩЕНИЕ

почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

об отказе в проведении аукциона

выполняются кадастровые работы в отношении земель-

на право заключения договора аренды

ного участка с кадастровым номером 32:28:0015728:302,

земельного участка

расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер ГО Бежичи-3, гараж 331, 32:28:0015728.

Управление имущественных отношений Брянской

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова

области сообщает об отказе в проведении аукциона на

С.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, микро-

право заключения договора аренды земельного участка.

район Московский, 45, кв. 116, тел. 8-915-806-10-55.

Объект аукциона: земельный участок, площадью

Собрание по поводу согласования местоположения

5500 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов,

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

расположенного по адресу: Брянская обл.,г. Брянск,

Стачки, д.3, каб. 14 22 июня 2018 г. в 09 часов 30 ми-

Белые Берега, кадастровый номер 32:28:0040203:5,

нут.

с разрешенным видом использования: для размещения

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

производственной базы.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано 06.04.2018 г.

Требования о проведении согласования местополо-

В соответствии с подпунктом 5 пункта 8, пунктом 24

жения границ земельных участков на местности при-

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-

нимаются с 22 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обосно-

ции, пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-

ванные возражения о местоположении границ земель-

сийской Федерации, Административным регламентом
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предоставления управлением имущественных отноше-

22.01.2016 года, отказаться от проведения аукциона, от-

ний Брянской области государственной услуги "Предо-

крытого по составу участников и по форме подачи пред-

ставление гражданам и юридическим лицам земельных

ложений назначенного на 18 мая 2018 года в 11 часов

участков, находящихся в собственности Брянской об-

00 минут.

ласти, на торгах» утвержденным приказом управления
имущественных отношений Брянской области № 61 от
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