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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 1064 от 31 октября 2018 г.
О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения и утверждения проекта
бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки, представления,
рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народныхдепутатов от 26.02.2014 № 1177
Руководствуясь статьей 184.2 и статьей 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней
проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятое Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1177 (в редакции Решений Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 458, от 14.11.2016 № 519), следующие изменения:
1.1. Пункт 6 главы 2 дополнить подпунктом 6.9. следующего содержания:
«6.9. Реестр источников доходов бюджета города Брянска.»
1.2. В пункте 8 главы 2 слова «не позднее 1 декабря текущего года» заменить словами «не позднее 15 ноября текущего года».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского городского Совета
народных депутатов (Дбар).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
Решение № 1068 от 31 октября 2018 г.
О внесении изменений в Положение о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», 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, от 25.07.2018 № 1002,
от 28.09.2018 № 1042), следующие изменения:
-в абзаце 4 пункта 5.2 раздела 5 исключить слова «без уважительных причин»;
-исключить абзац 8 пункта 5.2 раздела 5.
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
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Решение № 1069 от 31 октября 2018 г.

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, от 25.07.2018 № 1003, от 28.09.2018 № 1043), следующие изменения:
1.1. Позицию 96 раздела «ПАВИЛЬОНЫ» по Бежицкому району изложить в следующей редакции:
«95.1

павильон в составе остановочного комплекса

ул.3 Интернационала,
о/д 12

печатная продукция

для субъектов малого предпринимательства»

1.2. Дополнить раздел «ПАВИЛЬОНЫ» по Бежицкому району позицией 95.2 следующего содержания:
«95.2

павильон в составе остановочного комплекса

ул.Чайковского (ост. «поселок
Чайковичи»)

продовольственные товары

для субъектов малого предпринимательства»

1.3. Дополнить раздел «ЛОТКИ» по Советскому району позициями 106.3-106.15 следующего содержания:
«106.3

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.4

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.5

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.6

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.7

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.8

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.9

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.10

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.11

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.12

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства

106.13

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства
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106.14

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства»

106.15

лоток

бульв.Гагарина, 33 на территории паркамузея им. А.К.Толстого

мороженое, попкорн, сладкая для субъектов малого предвата, шары
принимательства»

3

1.4. Дополнить раздел «ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРИМЫКАЮЩИЕ К СТАЦИОНАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ» по Советскому району позицией 143 следующего содержания:
«143

летняя площадка

ул.Брянского Фронта, 18
бар-ресторан «Шишка»

реализация продукции для субъектов малого предприобщественного питания нимательства»

1.5. Из раздела «КИОСКИ» по Володарскому району исключить позицию 7.
1.6. Из раздела «КИОСКИ» по Фокинскому району исключить позицию 11.
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 № 1072 от 31 октября 2018 г.
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, от 25.07.2018 № 1023), следующие изменения:
1.1. Статью 32 Главы 11 Правил для зоны учреждений высшего и среднего специального образования (О-3) дополнить условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства» 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 исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Решение № 1073 от 31 октября 2018 г.

О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка на территории города Брянска
Руководствуясь 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 Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска, принятые Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 460 (в редакции решений Брянского городского Совета народных депутатов от 26.11.2008 № 1127, от 28.10.2009 № 171, от 27.04.2011 № 539, от 24.04.2013 № 984, от 25.12.2013 №1149,
от 28.03.2018 №942), следующие изменения:
1.1. Абзац 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению всеми юридическими и физическими лицами
нормы и требования к состоянию благоустройства территорий города Брянска, внешнему виду фасадов зданий (строений, сооружений), защите окружающей среды, поддержанию чистоты и порядка, в том числе на прилегающих и закрепленных территориях; определяют порядок, условия и способы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления;
закрепляют основные принципы экологически безопасного обращения с отходами на территории города Брянска.».
1.2. После абзаца 31 раздел 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«фасад - наружная сторона здания (строения, сооружения);
цветовое решение фасадов - колористическое оформление архитектурного облика здания (строения, сооружения), выполненное с применением различных отделочных материалов, с учетом его исторических, стилевых и конструктивных особенностей;
архитектурные элементы фасадов - композиционные элементы и детали, с помощью которых формируется внешний облик
фасадов здания (строения, сооружения), его архитектурное и стилевое решение;
архитектурная среда - созданное в результате архитектурной и градостроительной деятельности пространство (территория
городской застройки), состоящее из отдельных объектов строительства и ландшафта, объединенных в единую систему архитектурных решений;
информационные конструкции - конструкции, размещаемые на фасадах зданий (строений, сооружений), выполняющие
функцию информирования населения города Брянска.».
1.3. Абзац 6 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществлять содержание фасадов зданий (строений, сооружений) в соответствии с требованиями, установленными разделом 7 настоящих Правил, изменять внешний вид фасадов зданий (строений, сооружений) только при наличии согласованных с
Управлением по строительству и развитию территории города Брянска проектных материалов, которые должны содержать описание и обоснование использования композиционных приемов при изменении фасадов и графическое отображение изменений
фасадов, в том числе и цветовое решение фасадов (при его изменении), за исключением собственников частных домовладений,
которые имеют право самостоятельно (без согласования с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска) изменять внешний вид фасадов принадлежащих им домовладений;».
1.4. После раздела 6 дополнить Правила разделом 7 следующего содержания:
«7. Требования к содержанию и изменению фасадов зданий (строений, сооружений).
7.1. Собственники зданий (строений, сооружений), а если зданием является многоквартирный жилой дом - собственники помещений многоквартирного жилого дома, либо уполномоченные собственниками помещений многоквартирного жилого дома
лица, обязаны поддерживать в исправном состоянии фасады зданий (строений, сооружений), сохранять их архитектурно-художественный облик, выполнять требования, предусмотренные действующим законодательством, правилами и нормами технической эксплуатации зданий (строений, сооружений), а также настоящими Правилами.
7.2. К архитектурным элементам фасадов зданий (строений, сооружений) относятся:
- внешние поверхности стен и выступающие части (витрины, арочные и оконные проемы, балконы, лоджии, террасы, эркеры,
карнизы);
- входные группы (ступени, площадки, пандусы и их ограждения, перила, козырьки над входом, стены, двери), входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
- цоколь;
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю;
- архитектурные детали (колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски, декоративных элементов и др.) и облицовка;
- водосточные трубы, включая воронки;
- навесные конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование, информационные
конструкции);
- оконные и дверные проемы (включая остекление, рамы, балконные двери).
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7.3. Содержание фасадов зданий (строений, сооружений) включает:
- проведение поддерживающего ремонта и восстановление архитектурных элементов фасадов зданий (строений, сооружений);
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии конструкций, присоединенных к фасаду здания (строения, сооружения), а также
электроосвещение и включение его одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей города Брянска;
- очистку и промывку поверхностей фасадов зданий (строений, сооружений), включая окна, витрины, конструкции и прочие
элементы, в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- выполнение иных мероприятий, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий (строений, сооружений).
7.4. Под изменением внешнего вида фасадов зданий (строений, сооружений) понимается:
- создание, изменение или ликвидация архитектурных элементов фасадов зданий (строений, сооружений);
- замена облицовочного материала;
- покраска (отделка) фасада, его частей в цвет, отличающийся от существующего;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного
водостока;
- установка (крепление) дополнительных архитектурных элементов фасадов.
7.5. Требования к внешнему виду фасадов зданий (строений, сооружений) на территории города Брянска.
7.5.1. Основными требованиями к внешнему виду фасадов зданий (строений, сооружений) являются общая целостность цветового решения и стилевое единство в использовании элементов и по отношению к существующей застройке.
7.5.2. Фасады зданий (строений, сооружений) не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, частичных изменений
общего цветового решения.
7.5.3. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы города, должны иметь световое оформление (внутреннюю подсветку). Режим работы освещения витрин должен соответствовать режиму работы наружного освещения города.
7.5.4. Входные группы многоквартирных домов и зданий общественного назначения должны быть оснащены осветительным
оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для
перемещения маломобильных групп населения (пандусы, перила).
7.5.5. Установка архитектурных элементов, не соответствующих требованиям безопасности, нарушающих общий внешний
вид фасада, не допускается.
7.5.6. Размещение на фасаде многоквартирного жилого дома информационных конструкций должно быть согласовано с собственниками помещений многоквартирного жилого дома (полномочными представителями собственников помещений многоквартирного жилого дома).
7.5.7. При содержании и изменении фасадов зданий (строений, сооружений) запрещается:
- закрытие навесными конструкциями существующих архитектурных деталей;
- уничтожение, порча, искажение архитектурных элементов фасадов зданий (строений, сооружений);
- устройство опорных элементов (в том числе, колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов;
- организация входов выше первого этажа в зданиях, являющихся объектами историко-культурного наследия;
- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания (строения, сооружения), выходящему на улицу;
- самовольная расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции на фасадах зданий (строений, сооружений) вне установленных для этих целей мест и конструкций, а также самовольное
нанесение надписей, рисунков;
- закрепление на фасадах зданий (строений, сооружений) профилированного металлического листа (за исключением объектов, расположенных на промышленных территориях).
7.6. Правила размещения информационных конструкций на фасадах зданий (строений, сооружений), включая допустимые
размеры и рекомендуемое расположение, устанавливаются постановлением Брянской городской администрации.
7.7. Не допускается размещение архитектурных элементов фасадов при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за пределами красных линий.».
2. Решение вступает в силу по истечении двух месяцев 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

6

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.11.2018 № 45 (989)

Решение № 1078 от 31 октября 2018 г.
О внесении изменения в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 11.04.2007 № 670
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Брянской области от 16.06.2005 № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области», Уставом
города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, принятое Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 № 670 (в редакции решений от 27.07.2007 № 767, от 27.04.2011 № 519,
от 25.04.2012 № 789, от 29.07.2015 № 233, от 25.05.2016 № 427, от 28.02.2018 № 933, от 30.05.2018 № 983, от 28.09.2018 №
1054), следующее изменение:
- пункт 21 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится в том же размере, в каком она выплачивалась на день ее
приостановления, с учетом индексации размера пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График
приема граждан Брянским городским Советом народных депутатов по личным вопросам
в ноябре 2018 года
Глава города Брянска
Александр Анатольевич Хлиманков — 8 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 15.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов
Владимир Ильич Гайдуков — 15 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-30-03.
Заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов
Лариса Анатольевна Третьякова — 22 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 13.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.
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Бежицкая районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска
(кабинет №14, по вопросам записи на прием обращаться по телефону 30-81-54)
02.11. с 14.00 до 16.30

Иванов Валерий Анатольевич

06.11.

Архицкий Андрей Георгиевич

07.11.

Тарасов Валентин Николаевич

09.11. с 14.00 до 16.30

Корхов Виктор Владимирович

13.11.

Федотова Людмила Леонидовна

14.11.

Денисов Денис Валентинович

16.11. с 14.00 до 16.30
20.11.

Шеболаев Игорь Владимирович
Мамонова Татьяна Александровна

23.11. с 14.00 до 16.30

Исаев Алексей Игоревич

26.11.

Гайдуков Владимир Ильич

27.11.

Марченко Андрей Викторович

28.11.

Трошин Ринат Евгеньевич

30.11. с 14.00 до 16.30

Храмцова Любовь Федоровна

С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
12.11.

Шарапаев Игорь Валентинович

19.11.

Моисеева Наталья Ивановна

Володарская районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 16-00 в Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
06.11.

Ивкин Николай Иванович

07.11.

Хлиманков Александр Анатольевич

08.11.

Дбар Марина Валентиновна

С 11-00 до 13-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
С 14-00 до 16-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска
10.11.

Дашунин Николай Петрович
Советская районная территориальная депутатская группа

С 10-00 до 13-00 в Советском города Брянска местном отделении партии «Единая Россия»,
бульвар Гагарина, д. 27 (кабинет № 106)
08.11.

Полещенко Александр Дмитриевич

14.11.

Аронов Владимир Александрович

15.11.

Чистяков Юрий Павлович

7

8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

02.11.2018 № 45 (989)

21.11.

Силенок Александр Васильевич
С 13-00 до 15-00 пр-т Ленина, д. 35, каб. 52

19.11.

Губанов Вячеслав Петрович
С 15-00 до 17-00 ул.Тарджиманова д. 50 (кабинет №6)

22.11.

Лунева Лариса Алексеевна

Фокинская районная территориальная депутатская группа
С 15-00 до 17-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
08.11.

Афонин Игорь Анатольевич

13.11.

Безверхия Светлана Михайловна

15.11.

Игрунев Василий Иванович

20.11.

Мальцев Юрий Владимирович

22.11.

Бадырханов Мухтар Бийгишиевич

С 15-00 до 17-00 в Белобережской поселковой администрации
( кабинет Главы)
27.11.

Тимошин Виктор Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Дуки, 62а, оф.112 04 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

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 02 ноября 2018г. по 04 декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-

работы в отношении земельного участка с кадастровым

го плана принимаются 02 ноября 2018г. по 04 декабря

номером 32:28:0040858:25, расположенного по адресу:

2018г по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

установлено относительно ориентира, расположенного

Смежные земельные участки, с правообладателями

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брян-

которых требуется согласовать местоположение границ:

ская обл., г.Брянск, тер. СО "Вишня-2", уч.5.

установлено относительно ориентира, расположенного

Заказчиком кадастровых работ является Ладынская

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брян-

Наталья Егоровна, адрес местожительства заказчика:

ская обл., г.Брянск, тер. СО "Вишня-2", 6 с кадастровым

обл. Брянская, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д.13,

номером 32:28:0040858:26; а так же с собственниками

кв.34, тел. 8-953-299-48-12.

всех смежных земельных участков расположенных в

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

кадастровых кварталах 32:28:0040858; 32:28:0040857 и
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136 с кадастровым номером 32:28:0031227:49, а так же

При проведении согласования местоположения гра-

с собственниками всех смежных земельных участков

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

расположенных в кадастровом квартале 32:28:0031227

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

и все иные заинтересованные лица.

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

При проведении согласования местоположения гра-

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

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

дастровой деятельности").

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

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

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 Го-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Ген-

вую деятельность, 28974, выполняются кадастровые

надьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,

работы в отношении земельного участка с кадастровым

д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:

номером 32:28:0031227:159, расположенного по адресу:

snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в Го-

установлено относительно ориентира, расположенного

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брян-

вую деятельность, 36198, выполняются кадастровые

ская обл., г. Брянск, дом 137, тер. ГО "По 3 Июля".

работы в отношении земельного участка с кадастровым

Заказчиком кадастровых работ является Бирук Та-

номером 32:28:0020601:150, расположенного по адре-

тьяна Владимировна, адрес местожительства заказчи-

су: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО № 2 по ул.

ка: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 2-я Брянская, д.23, тел.

2-ой Конституции. Номер кадастрового квартала

8-910-333-15-16.

32:28:0020601.

Собрание по поводу согласования местоположе-

Заказчиком кадастровых работ является Макарен-

ния границ земельного участка состоится по адресу: г.

кова Дарья Михайловна, зарегистрированная по адре-

Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 04 декабря 2018 года в 10

су: Брянская обл., г. Брянск, ул. 3-я Разина, д. 20, тел.

часов 00 минут.

8-919-199-60-78.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

пользователей) по поводу согласования местоположе-

Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ состоится 5 декабря 2018 года в 11:00 по

ния границ земельных участков на местности принима-

адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, кабинет 111.

ются с 02 ноября 2018г. по 04 декабря 2018г., обосно-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ванные возражения о местоположении границ земель-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,

ных участков после ознакомления с проектом межево-

д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с переры-

го плана принимаются 02 ноября 2018г. по 04 декабря

вом на обед с 13:00 до 14:00.

2018г по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

Обоснованные возражения относительно местополо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

которых требуется согласовать местоположение границ:

и требования о проведении согласования местоположе-

установлено относительно ориентира, расположенного

ния границ земельных участков на местности принима-

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брян-

ются в течение 30 календарных дней после выхода дан-

ская область, г. Брянск, тер. ГСО "по 3 Июля", гараж

ного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
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д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с переры-

стоположения границ земельных участков на местности

вом на обед с 13:00 до 14:00.

принимаются с 02 ноября 2018 г. по 04 декабря 2018 г.,

Смежные земельные участки, с правообладателями

обоснованные возражения о местоположении границ

которых требуется согласовать местоположение гра-

земельных участков после ознакомления с проектом ме-

ниц: вызываются правообладатели смежных земельных

жевого плана принимаются с 02 ноября 2018 г. по 04

участков с кадастровыми номерами 32:28:0020601:158,

декабря 2018 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а,

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

офис 312.

тер. ГО №2 по ул. 2-ой Конституции, 32:28:0020601:159,
расположенного

по

адресу:

Брянская

область,

Смежные земельные участки, с правообладателями

г

которых требуется согласовать местоположение грани-

Брянск, тер ГО №2 по ул 2-я Конституции, гараж 123,

цы: 32:28:0031501:293 (Брянская обл., г. Брянск, тер.

32:28:0020601:149, расположенного по адресу: Брян-

ГСО "Мотор-1", гараж 51), 32:28:0031501:378 (Брянская

ская область, г Брянск, ГО №2 по ул 2-я Конституции,

область, г. Брянск, тер. ГСО "Мотор-1", гараж 103).

гараж 113.

При проведении согласования местоположения гра-

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ниц заинтересованным лицам и их представителям не-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

обходимо иметь документы удостоверяющие личность,

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

документы, подтверждающие полномочия представи-

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

телей заинтересованных лиц, а также документы, под-

кадастровой деятельности»).

тверждающие права заинтересованных лиц на соответИЗВЕЩЕНИЕ

ствующие земельные участки.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н,

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Вале-

с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.

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

kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистра-

aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № реги-

ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих

страции в Государственном реестре лиц осуществля-

кадастровую деятельность Росреестр, 18623, квалифи-

ющих кадастровую деятельность, 23458, выполняются

кационный аттестат № 32-11-120 в отношении земель-

кадастровые работы в отношении земельного участка

ного участка с кадастровым номером 32:28:0040859:95,

с кадастровым № 32:28:0031501:292, расположенного

расположенного по адресу: Брянская область, г.

Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО "Мотор", гараж

Брянск тер. СО "Черемушки", ул. Пляжная, уч. 26,

50 (32:28:0031501).

выполняются кадастровые работы по уточнению место-

Заказчиком кадастровых работ является Ребраков Г.
Н., г.Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 16 кв.67, тел.
8-910-296-14-66.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая,
д.1а, оф.312 04 декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.

положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селенский
Андрей Леонидович , проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Жуковского, д.24, кв.40, т. 8-920601-34-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

сования местоположения границ состоится по адресу:

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

Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 4 де-

офис 312. Требования о проведении согласования ме-

кабря 2018г. в 10 часов.
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С проектом межевого плана земельного участка

ные возражения о местоположении границ земельных

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

участков после ознакомления с проектом межевого пла-

г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по

на принимаются с 2 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018г.

проекту межевого плана и требования о проведении со-

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

гласования местоположения границ земельных участков

с 9-00 до 17-00).

на местности принимаются с 19 ноября 2018г. по 4 де-

Смежные земельные участки, с правообладателями

кабря 2018г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,

которых требуется согласовать местоположение гра-

пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные земельные участ-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными отно-

ки, с правообладателями которых требуется согласовать

сительно уточняемого земельного участка и земли СНТ

местоположение границ расположены в кадастровом

"50 лет Октября" (председатель СНТ "50 лет Октября"

квартале: 32:28:0040859.

или его представитель), расположенные в границах ка-

При проведении согласования местоположения гра-

дастровых кварталов: 32:28:0033303.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

При проведении согласования местоположения гра-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

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

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

кадастровой деятельности»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Кадастровым

инженером Борисовой

Еленой

Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером Сидоровой

Татьяной

ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-

Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,

29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в Государ-

ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в Госу-

деятельность, 33158, выполняются кадастровые работы

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

в отношении земельного участка с кадастровым номе-

вую деятельность, 31436, выполняются кадастровые

ром 32:28:0033303:163, расположенного: Брянская

работы в отношении земельного участка с кадастровым

обл., г. Брянск, СТ им. 50 лет Октября, участок 184;

номером 32:28:0040202:1, расположенного: Брянская

кадастровый квартал 32:28:0033303.

область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Транспорт-

Заказчиком кадастровых работ является: Горшков Андрей Владимирович, адрес: Брянская область, г.Брянск,
б-р Гагарина, д.22, кв.16, тел.: 8-953-284-95-64.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6 3 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6.

ная, д.9, кадастровый квартал 32:28:0040202.
Заказчиком кадастровых работ является Киселев
Алексей Юрьевич, адрес: Брянская область, г. Брянск,
проспект Станке Димитрова, д.102, ком.411, тел. 8-919193-74-52.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6 03 декабря 2018г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

Требования о проведении согласования местоположе-

накомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.

ния границ земельного участка на местности принима-

Требования о проведении согласования местоположе-

ются с 2 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018г., обоснован-

ния границ земельных участков на местности принима-
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ются с 02 ноября 2018 г. по 03 декабря 2018г., обосно-

но уточняемого земельного участка, расположенные в

ванные возражения о местопол ожении границ земель-

границах кадастрового квартала 32:28:0040202.

ных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 02 ноября 2018 г. по 03 декабря
2018г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями

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

которых требуется согласовать местоположение границ:

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

земельные участки являющиеся смежными относитель-

кадастровой деятельности»).
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