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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 25 июля 2018 г. № 1002
О внесении изменения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 (в редакции решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 20.12.2012 № 899, от 28.08.2013 № 1047, от 25.11.2015 № 303, от 24.02.2016 № 363, от 29.03.2017 № 593), следующее
изменение:
- пункт 3.8 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«-для лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции – 12 месяцев.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1003
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405
Руководствуясь Уставом города Брянска, рассмотрев предложения комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденную Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405 (в редакции решений от 29.09.2016 № 478, от 22.02.2017 № 577, от 31.05.2017
№ 732, от 26.07.2017 № 786, от 27.09.2017 № 831, от 19.10.2017 № 848, от 25.10.2017 № 859, от 29.11.2017 № 885, от 27.04.2018 № 956, от
30.05.2018 № 974, от 27.06.2018 № 995), следующие изменения:
1.1.Дополнить раздел «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Советскому району позицией 56.6 следующего
содержания:
«56.6

торговый автомат
(вендинговый автомат)

ул.Авиационная, о/д 5

автоматизированная
продажа молока

для субъектов малого
предпринимательства»

1.2.Из раздела «КИОСКИ» по Бежицкому району исключить позиции 3, 7, 11, 12, 28.
1.3.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Бежицкому району исключить позиции 58, 69, 81.
1.4.Из раздела «ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ (ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ)» по Бежицкому району исключить позицию 100.
1.5.Из раздела «КИОСКИ» по Володарскому району исключить позиции 1, 2, 8, 9, 11, 15.
1.6.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Володарскому району исключить позицию 57.
1.7.Из раздела «КИОСКИ» по Советскому району исключить позиции 5, 7.
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1.8.Из раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Советскому району исключить позиции 27, 31, 33, 42, 43.
1.9.Из раздела «КИОСКИ» по Фокинскому району исключить позиции 2, 8, 13, 22.
1.10.Из раздела «ПАЛАТКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ» по Фокинскому району исключить позицию 86.
1.11.Приложение к Решению дополнить абзацем следующего содержания:
«Для лотков, палаток и иных нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции – 12 месяцев.».
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1011
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2010 № 378
«О денежном поощрении лучших педагогических работников города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 27.10.2010 № 378 «О денежном поощрении лучших
педагогических работников города Брянска» (в редакции решений от 31.10.2011 № 655, от 30.10.2013 № 1094, от 29.09.2016 № 483)
следующие изменения:
- абзацы 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-двадцати пяти лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска, в том числе пяти лучшим
молодым (в возрасте до 35 лет включительно) учителям муниципальных общеобразовательных учреждений города Брянска;
- двадцати лучшим педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Брянска;».
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. По результатам конкурса победителям выплачивается денежное поощрение (премия) и вручается памятный знак «Педагогическая
Ника».
Памятный знак представляет собой статуэтку богини «Ника» золотистого цвета на подставке под мрамор.
На подставку прикрепляется шильд с названием знака «Педагогическая Ника» с указанием года вручения.
Высота памятного знака – 17 см, материал – пластик.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию Брянского городского Совета народных
депутатов (Афонин).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1018
Об установке мемориальной доски на здании ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина», расположенного по ул. Грибоедова, д.1а, в Советском районе г. Брянска,
в целях увековечения памяти Маркушевича Семёна Борисовича – полковника, ветерана Великой Отечественной войны,
основателя Движения юных патриотов Брянской области
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, на основании Обращения ГБУДО «Брянский областной
Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.
Гагарина», расположенного по улице Грибоедова, д.1а, в Советском районе г. Брянска, в целях увековечения памяти Маркушевича Семёна
Борисовича – полковника, ветерана Великой Отечественной войны, основателя Движения юных патриотов Брянской области.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести из внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

Глава города Брянска

А.А.Хлиманков
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Решение от 25 июля 2018 г. № 1019
О присвоении наименования «улица Добрая» проектируемой улице №1, расположенной согласно планировочной
документации территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям,
ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, на основании обращения Большеполпинской поселковой
администрации Володарского района города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Добрая» проектируемой улице №1, расположенной согласно планировочной документации
территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в
рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 02.03.2016
№ 603-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1020
О присвоении наименования «улица Полпинская» проектируемой улице №2,
расположенной согласно планировочной документации территории,
предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям,
ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, на основании обращения Большеполпинской поселковой
администрации Володарского района города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Добрая» проектируемой улице №1, расположенной согласно планировочной документации
территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в
рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 02.03.2016
№ 603-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1021
О присвоении наименования «улица Семейная» проектируемой улице №3, расположенной согласно планировочной
документации территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям,
ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в рп. Большое Полпино
в Володарском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, на основании обращения Большеполпинской поселковой
администрации Володарского района города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Семейная» проектируемой улице №3, расположенной согласно планировочной документации
территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским
в рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от
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02.03.2016 № 603-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1022
О присвоении наименования «улица Высокая» проектируемой улице №4, расположенной согласно планировочной
документации территории, предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям,
ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в рп. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и
переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 №878, на основании обращения Большеполпинской поселковой
администрации Володарского района города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование «улица Высокая» проектируемой улице №4, расположенной согласно планировочной документации территории,
предназначенной для бесплатного предоставления многодетным семьям, ограниченной ул. 1-го Мая и пер. Октябрьским в рп. Большое Полпино
в Володарском районе г. Брянска, утвержденной постановлением Брянской городской администрации от 02.03.2016 № 603-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1023
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. В статье 32 Главы 11 Правил для зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4), садово-огородных участков (Ж-5) подпункт 2 «Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов
использования» в пункте 2 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания:
«4.9

Обслуживание автотранспорта

24

кв. м»

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

Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов
использования:
4.9

не подлежит
установлению

Обслуживание автотранспорта

24

кв. м»

1.3. В статье 32 Главы 11 Правил в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2), застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3), застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4) в подпункте 2 «Минимальная площадь земельного участка, за исключением видов использования» пункта 2 «Предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» позицию:
«2.3

Блокированная жилая застройка

600

кв. м»

600, но не менее
200 под один блок

кв. м»

заменить позицией в следующей редакции:
«2.3

Блокированная жилая застройка

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

«3.5.1

Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование

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

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

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Решение от 25 июля 2018 г. № 1032
О внесении изменения в категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального
специализированного жилищного фонда города Брянска,
установленные Решением Брянского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 669
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Положением о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Брянска, принятым Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 28.03.2007 № 655, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного
жилищного фонда города Брянска, установленные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 669,
следующее изменение:
- дополнить категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного
жилищного фонда города Брянска, пунктом 4 следующего содержания:
«4.Граждане, проходящие службу в городе Брянске на должностях руководящего состава Главного управления МЧС России по Брянской
области, при наличии документа, подтверждающего отсутствие служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда
Главного управления МЧС России по Брянской области».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по делам ветеранов и социальной поддержке отдельных
категорий граждан Брянского городского Совета народных депутатов (Губанов).

А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем,
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а; g-bohovko@mail.ru; тел.
41-29-28, 41-70-68, 8-919-196-64-84; номер в реестре Ассоциации
СРО "ОПКД" № 811 от 18.11.2015, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр), 18625, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0014303:8, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Березовая, дом 92, номер кадастрового квартала:
32:28:0014303.
Заказчиком кадастровых работ является Иванушкин И.Г.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-д Садовый, д.3,
тел.: 8-960-550-83-38.
Собрание
по
поводу
согласования
местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые
инженеры») 28 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018 г.
по 28 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 июля 2018 г. по 28 августа 2018
г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 32:28:0014303:9, Брянская область, г. Брянск, ул. Березовая,
д. 94; вызываются правообладатели смежных земельных участков
в границах кадастрового квартала 32:28:0014303.
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
32:28:0021707:206, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО № 5 по ул. Фосфоритная, гараж 72, кадастровый

квартал 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Владислав
Дмитриевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского,
д. 7а, кв. 4, тел. 8-920-606-09-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
28 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 27
июля 2018 г. по 28 августа 2018г., обоснованные возражения о
местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2018 г. по 28
августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пнпт 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. ГО № 5
по ул. Фосфоритной (тер. ГО № 5 по ул. Фосфоритной или его
представитель), расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0021707.
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 Пинчуком Леонидом Леонидовичем,
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т.
64-84-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 28974, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0040419:7, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Кирова, дом 22,
кадастровый квартал 32:28:0040419.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Владимир
Егорович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, рп Белые
Берега, ул. Кирова, д. 22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 28 августа
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018г.
по 28 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 июля 2018г. по 28 августа
2018г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Кирова, дом 20, кадастровый номер
32:28:0040419:6.
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 2007г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем –
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9879
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0023103:87, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Десна-2", уч. 87,
номер кадастрового квартала 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Рябенко Анна
Дмитриевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Воровского, д. 4, кв. 14, тел. 8-961-000-12-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 30 августа 2018г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018г.
по 30 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 июля 2018г. по 30 августа 2018г.
по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом
квартале 32:28:0023103.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем –
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,
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осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9879
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0040859:118, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Черемушки", участок 21,
номер кадастрового квартала 32:28:0040859.
Заказчиком кадастровых работ является Волков Владислав
Александрович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, проспект
Станке Димитрова, д. 79, корп. 1, кв. 80, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 30 августа 2018г. в
11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2018г.
по 30 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 июля 2018г. по 30 августа 2018г.
по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом
квартале 32:28:0040859.
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 irinaermolenkokad-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 32:28:0032201:52 расположенного:
Брянская область, г. Брянск, ГСО "Генератор", гараж 20, блок
7 ( бывш.691).
Заказчиком кадастровых работ является Чефранов Дмитрий
Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Докучаева,
д.11, кв.23, номер контактного телефона 8-929-021-10-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится в 10-00 29.08.2018г. 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 27.07.2018г. по
28.08.2018г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
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плана принимаются с 27.07.2018г. по 28.08.2018г. По адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 127.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 32:28:0032201, земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0032201:683, расположенный по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Генератор, блок 7, гараж
19, и другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0032201, 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 24июля 2007г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер в
реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896
от 27.06.2016г., номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр),
18621, выполняюстя кадастровые работы в отношении земельного
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участка с кадастровым номером 32:28:0024117:5, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино,
ул. Российская, д.15 кадастрового квартала 32:28:0024117.
Заказчиком кадастровых работ является Крутикова Клавдия
Ивановна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.
Брянск, рп Большое Полпино, ул. Российская, д.15, тел. 8-900-35687-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 03 сентября
2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 июля
2018года по 03 сентября 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 июля 2018 года по
03 сентября 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0024117.
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").
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