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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 12 июля 2018 г. № 1795-пг
О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения
Брянского городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава города Брянска
и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных
депутатов от 06.10.2005 № 170-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать текст проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796» по инициативе Главы города Брянска на 8 августа 2018 года в 11.00 по адресу: 241050, г.
Брянск, ул. Калинина, д. 66 (здание МБУК «Городской дом культуры Советского района»).
3. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Прием предложений по проекту Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№ 796» осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по
адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. № 203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5. Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796» осуществлять Оргкомитету до 3 августа 2018 года (включительно)
по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 28, каб. №203, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
6. Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных
слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского городского Совета
народных депутатов для архивного хранения.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Главы города Брянска
от 12 июля 2018 года № 1795-пг

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796 (в редакции Решений Брянского городского Совета народных депутатов от 28.03.2018 №941, от 27.04.2018
№958, от 20.06.2018 №984), следующие изменения:
1.1. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны учреждений высшего и среднего специального образования (О-3) дополнить условно
разрешенным видом использования недвижимости «Для индивидуального жилищного использования» в следующей редакции:
«2.1

Для индивидуального
жилищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания,
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений».

1.2. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) (Р-1) дополнить
условно разрешенным видом использования земельного участка «Культурное развитие» в следующей редакции:
«3.6

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок
для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Главы города Брянска
от 12 июля 2018 года № 1795-пг
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2. Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
3. Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета народных
депутатов;
4. Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
5. Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6. Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7. Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8. Сахаров В.И. – и.о. начальника отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9. Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10. Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
11. Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации;
12. Корбанович Т.В. – руководитель аппарата Брянского городского Совета народных депутатов;
13. Мартынов В.В. – заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности постоянных комитетов, РТДГ Брянского городского
Совета народных депутатов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, офис 6 адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru,
контактный телефон: 8-953-298-44-11, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №35545, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030313:2,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
"Натуралист", садовый участок 76, кадастровый квартал
32:28:0030313.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0030313.
Заказчиком кадастровых работ является Кужелева Елена
Ивановна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Романа Брянского,
д. 6, кв. 287, контактный телефон: 8-930-820-10-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 6 15 августа 2018 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля
2018 года по 14 августа 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 года по
14 августа 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, офис 6 адрес электронной почты: Brauglir@yandex.
ru, контактный телефон: 8-953-298-44-11, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, №35545, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031301:49, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО "Турист", гараж 28, кадастровый квартал
32:28:0031301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0031301.
Заказчиком кадастровых работ является Золотова Ольга
Васильевна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 1,
корп. 5 кв. 47, контактный телефон: 8-909-240-00-77
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 6 15 августа 2018 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля
2018 года по 14 августа 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 года по
14 августа 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером 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
32:28:0023549:9, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Пролетарская, д. 72,
32:28:0023549.
Заказчиком кадастровых работ является Филатова М.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино,
ул. Пролетарская, 72, тел. 8-900-698-56-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
августа 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 26 июля 2018 г.
по 23 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 26 июля 2018 г. по 23 августа 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 32:28:0023549
(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Пролетарская, д. 74), а также все заинтересованные
лица.
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При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером 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
32:28:0015702:20, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. Флотский, дом 88, 32:28:0015702.
Заказчиком кадастровых работ является Сапожкова Р.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Флотский, дом 88,
тел. 68-29-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
августа 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 26 июля 2018 г.
по 23 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 26 июля 2018 г. по 23 августа 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 32:28:0015702
(местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Флотский,
дом 86), 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 границы
земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915534-59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011128:401,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
"50 лет Советской власти", уч. 394, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юрасова Татьяна
Викторовна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Медведева, д. 15 кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 15
августа 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а,
кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00
до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр.
Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0011128:362, расположенный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "50 лет Советской власти",
уч. 352; 32:28:0011128:1, расположенный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "50 лет Советской власти", уч. 354 и
32:28:0011128:403, расположенный по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО "50 лет Советской власти", уч. 396.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915534-59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:961,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-2", гараж 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колыхалин Сергей
Витальевич, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Дружбы,
д. 26 кв. 66.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 15
августа 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а,
кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00
до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр.
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Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0011704:960, расположенный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-2", гараж 5 и
32:28:0011704:962, расположенный по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. ГО "Камвольный-2", гараж 7.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915534-59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:1767,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-1", гараж 581, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алдошина Вера
Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул. Молодой
Гвардии, д. 60 кв. 95.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 15
августа 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а,
кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00
до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр.
Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми
номерами 32:28:0011704:1766, расположенный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", гараж 580;
32:28:0011704:1776, расположенный по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", гараж 592 и 32:28:0011704:1777,
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-2", гараж 593.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

13.07.2018 г. № 29 (973)

5

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного
аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:378,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
"Дормаш-3", участок 309, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Корнаева Елена
Геннадьевна, проживающая по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Фосфоритная, д. 27, кв.160.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 14 августа 2018г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5,
тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2018г.
по 13 августа 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0023104:308, расположенный
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Дормаш-3", садовый
участок 308, в границах кадастрового квартала 32:28:0023104,
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023104:380,
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
"Дормаш-3", садовый участок 310, в границах кадастрового
квартала 32:28:0023104.
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
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного
аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:331,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
"Дормаш-3", участок 265, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Решевец Василий
Алексеевич, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Дзержинского, д. 53, кв.14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
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местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 14 августа 2018г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5,
тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2018г.
по 13 августа 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0023104:330, расположенный
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Дормаш-3", уч. 264, в
границах кадастрового квартала 32:28:0023104, земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0023104:333, расположенный по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Дормаш-3", уч. 267, в
границах кадастрового квартала 32:28:0023104
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
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного
аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:140,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
"Дормаш-3", участок 113, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Завалий Сергей
Михайлович, проживающий по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Фосфоритная, д. 37, кв.97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5 14 августа 2018г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5,
тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2018г.
по 13 августа 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0023104:300, расположенный по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО "Дормаш-3", уч. 233, в
границах кадастрового квартала 32:28:0023104, земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0023104:139, расположенный по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО "Дормаш-3", уч. 112, в
границах кадастрового квартала 32:28:0023104, земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0023104:141, расположенный по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО "Дормаш-3", уч. 114, в
границах кадастрового квартала 32:28:0023104.

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
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832)-92-20-88, (4832)-41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 33158, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030403:19, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СТ "Ласточка", участок 15, кадастровый квартал:
32:28:0030403.
Заказчиком кадастровых работ является Подколзина Наталья
Геннадьевна, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17
кв.61, тел. 8-906-505-03-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6 14 августа 2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13 июля 2018 г.
по 14 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 14 августа
2018г. по адресу г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с
9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемых земельных
участков, земли общего пользования СТ "Ласточка" (председатель
СТ "Ласточка" или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0030403.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832)-92-20-88, (4832)-41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 33158, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041209:122, расположенного: Брянская область,
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г. Брянск, СТ "Буревестник-2", уч. 117, кадастровый квартал:
32:28:0041209.
Заказчиком кадастровых работ является Жданова Лариса
Михайловна, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул. Романа Брянского,
д. 2 корп.1 кв.46, тел. 8-920-605-33-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 14
августа 2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 13
июля 2018 г. по 14 августа 2018г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 14
августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного
участка, земли общего пользования СТ "Буревестник-2"
(председатель СТ "Буревестник-2" или его представитель),
расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0041209.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832)-92-20-88, (4832)-41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041213:59, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СТ "Богатырь", участок 49, кадастровый квартал
32:28:0041213.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалюк Галина
Анатольевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, проспект
Московский, д. 144, кв.75, тел. 8-950-698-33-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 14
августа 2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2018 г. по 14 августа 2018г., обоснованные возражения о
местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 14
августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
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требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного
участка, земли общего пользования СТ "Богатырь" (председатель
СТ "Богатырь" или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0041213.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832)-92-20-88, (4832)-41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040852:24, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
тер. СО "Березка", уч.14, кадастровый квартал 32:28:0040852.
Заказчиком кадастровых работ является Коптева Анна
Вячеславовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Киевская, д.
61, кв.54, тел. 8-920-607-25-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 14
августа 2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
июля 2018 г. по 14 августа 2018г., обоснованные возражения о
местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 14
августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого
земельного участка, земли общего пользования тер. СО "Березка"
(председатель тер. СО "Березка" или его представитель),
расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040852.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, №
квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по адресу:
г. Почеп, ул. Чайковского, д.14, кв.2, адрес электронной почты iri-
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naermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона:
8-920-607-97-57, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7653, выполняются
кадастровые работы кадастровые работы в отношении
земельного участка c кадастровым номером 32:28:0033417:100,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
"Карачиж-2".
Заказчиком кадастровых работ является Качанова Галина
Михайловна зарегистрированный по адресу: г. Брянск, проспект
Станке Димитрова, д.51а, кв.28, номер контактного телефона
8-953-290-99-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится в 10-00 15.08.2018г. по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14.07.2018г. по
14.08.2018г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14.07.2018г. по 14.08.2018г. По адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 127.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0033417, земельный участок,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
"Карачиж-2", гараж 48, земельный участок, расположенный по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО "Карачиж-2", гараж
50, и другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0033417, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «о
государственном кадастре недвижимости»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Метлицкой Мариной Ивановной,
почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул.Крахмалева, д. 7, кв.65, 8-920-6078780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34471
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0023802:242, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Энергетик", уч. 222.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Лариса
Витальевна, адрес: 241022, .г. Брянск, ул. Ушакова, д. 11, кв.16,
8-953-277-28-39.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.311 14 августа 2018г. в
10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.311.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2018г.
по 14 августа 2018, обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018г. по 14
августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф.311 (пнпт с 10-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все смежные
земельные участки, расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0023802.
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").
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