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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 26.09.2019 № 3115-п
О демонтаже и (или) перемещении объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, незаконно размещенных на территории Бежицкого района города Брянска
Руководствуясь Положением о взаимодействии органов муниципальной власти города Брянска при организации
работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.06.2017 № 2218-п, учитывая отсутствие
документов, являющихся основанием для размещения нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства на территории Бежицкого района города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень незаконно размещенных нестационарных объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных на территории Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу
и (или) перемещению, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Осуществлять демонтаж и (или) перемещение незаконно размещенных нестационарных объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее –
объектов), в присутствии рабочей группы, состав которой утвержден распоряжением Брянской городской
администрации от 05.07.2017 № 396-р (в редакции распоряжений Брянской городской администрации от 31.07.2017 №
451-р, от 08.08.2017 № 492-р, от 08.09.2017 № 559-р, от 17.11.2017 № 696-р, от 19.01.2018 № 16-р, от 03.04.2018 № 180-р,
27.04.2018 № 249-р, от 28.06.2018 № 412-р, от 05.09.2018 № 631-р, от 26.07.2019 № 597-р).
3. Поручить демонтаж и (или) перемещение объектов ООО «БЛОКЧЕЙН» с 9 часов 00 минут 27 сентября 2019 года.
4. Установить, что место хранения демонтированных и (или) перемещенных объектов располагается по адресу:
241016, г. Брянск, ул. Почтовая, 2 «а», г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 41.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской
администрации Голубокого Н.И.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 26.09.2019 № 3115-п
Перечень незаконно размещенных нестационарных объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории
Бежицкого района города Брянска, подлежащих демонтажу и (или) перемещению
1. Нестационарный объект, вендинговый автомат «Зерновой кофе», расположенный по адресному ориентиру: г.
Брянск, пер. Северный, о/д 51, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства № 93/19 от 02.09.2019г., истечение срока добровольного
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перемещения – 19.09.2019г.
2. Нестационарный объект, металлический гараж с навесом, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Союзная, о/д 2, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства № 89/19 от 02.09.2019г., истечение срока добровольного
перемещения – 19.09.2019г.
3. Нестационарный объект, киоск, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул. 50-й Армии, о/д 1в, на
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства № 90/19 от 02.09.2019г., истечение срока добровольного
перемещения – 19.09.2019г.
4. Нестационарный объект, павильон без названия, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, пер.
Депутатский, о/д 4, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства № 92/19 от 02.09.2019г., истечение срока добровольного
перемещения – 19.09.2019г.
5. Нестационарный объект, киоск без названия, расположенный по адресному ориентиру: г. Брянск, ул.
Делегатская, парковка у церкви, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.
Основание: акт о выявлении незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства от 02.09.2019г., требование о демонтаже и (или) перемещении незаконно размещенного объекта, не
являющегося объектом капитального строительства № 95/19 от 02.09.2019г., истечение срока добровольного
перемещения – 19.09.2019г.
Специалист-эксперт
управления муниципального контроля

К.Ю. Новиков

Начальник управления муниципального контроля

Т.Н. Цыганок

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 26.09.2019 № 3128-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п
«Об утверждении перечня видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются осужденными в городе Брянске»
На основании обращения Бежицкой районной администрации города Брянска от 23.04.2019 № 06806-660
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.02.2018 № 468-п «Об утверждении перечня
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденными в городе Брянске» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 23.03.2018 № 834-п, от 31.05.2018 № 1613-п, от 21.06.2018 №
1861-п) следующие изменения:
– приложение к постановлению дополнить строкой следующего содержания:
«

№
п/п
1
15

Наименование
предприятия, организации
2
ООО «Орион»

Вид обязательных работ
3
Работы по благоустройству и уборке территорий.
Работа по погрузке и выгрузке товара.

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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Постановление от 26.09.2019 № 3131-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
в городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 32
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 №
4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения
и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в
городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении
Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 1 октября 2019 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 32 «пос. Бордовичи – пос. Ходаринка» в части установления конечного остановочного
пункта по улице Федюнинского.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 32 «пос. Бордовичи – ул. Федюнинского» в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске.
2.2. Обеспечить в установленном порядке переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, выданных ИП Ефимову Д.М.,
осуществляющему пассажирские перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 32 «пос. Бордовичи – ул. Федюнинского».
2.3. Уведомить ИП Ефимова Д.М. об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
по нерегулируемым тарифам № 32 «пос. Бордовичи – ул. Федюнинского» в установленном порядке.
3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) обеспечить до 1
октября 2019 года обустройство конечного остановочного пункта по улице Федюнинского в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы
городской администрации.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
Постановление от 27.09.2019 № 3141-п
Об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
в городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 32
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 331 «Об организации
транспортного обслуживания в городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 16.12.2016 №
4397-п «Об утверждении порядка формирования Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске,
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения
и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту регулярных перевозок в
городе Брянске», постановлением Брянской городской администрации от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении
Документа планирования регулярных перевозок в городе Брянске», в связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить с 1 октября 2019 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по
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нерегулируемым тарифам № 32 «пос. Бордовичи – пос. Ходаринка» в части установления конечного остановочного
пункта по улице Федюнинского.
2. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков):
2.1. Включить в установленном порядке сведения о маршруте регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 32 «ул. Федюнинского – пос. Ходаринка» в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в городе Брянске.
2.2. Обеспечить в установленном порядке переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, выданных ИП Ефимову Д.М.,
осуществляющему пассажирские перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Брянске по
нерегулируемым тарифам № 32 «ул. Федюнинского – пос. Ходаринка».
2.3. Уведомить ИП Ефимова Д.М. об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске
по нерегулируемым тарифам № 32 «ул. Федюнинского – пос. Ходаринка» в установленном порядке.
3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин) обеспечить до 1
октября 2019 года обустройство конечного остановочного пункта по улице Федюнинского в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
5. Отменить постановление Брянской городской администрации от 26.09.2019 № 3131-п «Об изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам № 32».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы
городской администрации.
А.А. Абрамов,
И.о. Главы администрации
Постановление от 27.09.2019 № 3142-зп
Об организации и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью «Предприятие МАСТЕР»
(ООО «Предприятие «МАСТЕР»)
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 на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от
21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и на основании заявления от организатора ярмарки ООО
«Предприятие МАСТЕР» от 03.09.2019 № 40
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (согласно
приложению).
2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» (Терехов В.В.) обеспечить соблюдение
требований, утвержденных постановлением Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них».
3. Володарской районной администрации города Брянска (Лучкин Н.С.) осуществлять координацию работы
универсальной ярмарки ООО «Предприятие МАСТЕР» по соблюдению требований, утвержденных постановлением
Правительства Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Брянской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. Голубокий,
Заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.09.2019 № 3142-зп
Полное
наименование и
организационноТип ярмарки
№
правовая форма
(универсальная,
п/п
организатора
специализирован
ярмарки,
ная)
телефон; факс; e-mail
ИНН/ ОГРН
1
2
3
1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Предприятие
МАСТЕР»
т/ф 590204; 590206
ooomaster14@mail.ru
ИНН 3257012130
ОГРН 1133256018202

Универсальная

Место
организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки, режим
работы

Кол-во
торговых
мест на
ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

4

5

6

7

г. Брянск,
ул. Димитрова,
29 «а»

с 01.10.2019
по 31.12.2019;
вторниквоскресенье
с 07-00 до 17-00

408

Продовольственные,
непродовольственные

И.о. начальника отдела
по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации

М.Г. Алейникова

Заместитель Главы городской администрации

Н.И. Голубокий

Постановление от 27.09.2019 № 3147-п
Об утверждении изменений в проект межевания территории продолжения
улицы Советской в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию
В соответствии со статьями 43,45,46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения МКУ «УЖКХ» г.
Брянска от 06.09.2019 № 1/06-1035 и решение комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 20.09.2019)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью
уточнения площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия
и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4.

Контроль за

выполнением настоящего постановления

возложить на

заместителя

Главы

городской

администрации Абрамова А.А.
А.Н. Макаров,
Глава администрации
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской администрации
от 27.09.2019 № 3147-п

Внесение изменений в проект межевания территории продолжения улицы Советской
в Советском районе города Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью уточнения площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Введение
Внесение изменений в проект межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города
Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, выполнено по
заказу МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Брянска договор подряда от 02.09.2019 № 620. .
Подготовка документации по планировке территории, а именно проекта межевания территорий осуществляется
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры города Брянска.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа, в проект планировки территории данного
объекта изменения не вносятся.
При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:
– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции);
– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в действующей редакции);
– Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);
– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);
– Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
27.07.2016 № 465 (в действующей редакции);
– Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (далее – ПЗЗ г. Брянска);
– Постановление Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п «Об утверждении проекта межевания
территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска»;
– Постановление Брянской городской администрации от 25.09.2019 № 3089-п «О разрешении МКУ «УЖКХ» г.
Брянска внесения изменений в проект межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе
города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п, с целью
уточнения площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69, подлежащего изъятию».
Целью разработки проекта межевания территории является обеспечение устойчивого развития территории города
Брянска.
Задачами разработки проекта межевания является обеспечение следующих требований:
– выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры территории;
– установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
инженерной и дорожной инфраструктуры, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Координирование поворотных точек земельных участков и красных линий предусмотрено в системе координат
МСК-32 (местная система координат Брянской области), система координат государственного кадастра недвижимости
Росреестра. Система высот – Балтийская.
2. Проектные предложения
Внесение изменений в проект межевания, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от
28.06.2019 № 2083-п, связано с уточнением площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031119:69,
подлежащего изъятию.
В исходном проекте межевания территории участок 32:28:0031119:69 подлежит изъятию полностью. При
проведении работ по проектированию дороги было выявлено, что в полосу автодороги попадает лишь часть данного
участка. В связи с этим необходимо провести кадастровые работы по образованию участка 32:28:0031119:69:ЗУ1, путем
раздела с сохранением в измененных границах участка 32:28:0031119:69.
3. Параметры проектируемых и изменяемых земельных участков
Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения
красных линий, фактического использования территории.
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п «Об утверждении
проекта межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска» в части 3
«Проектные предложения» пункт 6 заменить словами «частично изымаемый участок 32:28:0031119:69».
В приложении к Постановлению Брянской городской администрации от 28.06.2019 № 2083-п «Об утверждении
проекта межевания территории продолжения улицы Советской в Советском районе города Брянска» Таблицу 1
«Ведомость учтенных земельных участков, полностью попадающих в полосу отвода автодороги, подлежащих изъятию»
необходимо исключить.
Таблицу 2 «Частично изымаемые земельные участки, параметры и характеристики» дополнить строкой 11.
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Таблица 2 – Частично изымаемые земельные участки, параметры и характеристики
Площадь
Обозначение
земельобразуемого
Кадастровый
Изымаемая
Адрес/
ного
участка/
№
номер
Вид права/
Способ
площадь
Разрешенное участка по
Категория
п/п
земельного
Правообладатель
образования
участка,
использование сведениям
земель/
участка
кв.м.
ЕГРН,
Разрешенное
кв. м.
использование
1
2
3
4
6
7
8
9
11 32:28:0031119:69 Брянская обл,
3040
Собственность/ :69:ЗУ1/Земли образованием
2532
г Брянск,
Российская
населенных
одного
ул Советская/
Федерация
пунктов/
земельного
Обеспечение
Постоянное
Автомобильный участка путем
внутреннего
(бессрочное)
транспорт
раздела с
правопорядка
пользование/
сохранением в
Управление
измененных
внутренних дел
границах
по Брянской
земельного
области
участка с
кадастровым
номером
32:28:0031119:69
Таблицу 4 «Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков» дополнить
координатами образуемого участка 32:28:0031119:69:ЗУ1.
Таблица 4 – Каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков
Обозначение характерных
Координаты, м
точек границы
X (м)
Y (м)
Обозначение земельного участка 32:28:0031119:69:ЗУ1 (S=2532м2)
125
491395,22
2173857,66
129
491358,34
2173886,78
130
491341,86
2173866,70
131
491326,36
2173838,03
127
491347,36
2173827,45
126
491367,60
2173818,65
125
491395,22
2173857,66
Изменения в утвержденный ранее Чертеж межевания территории вносятся в части страницы 5, добавлены номера
точек участка 32:28:0031119:69:ЗУ1.
Нумерация точек соответствует Чертежу межевания территории, являющемуся приложением к данным Внесениям
изменений в проект межевания территории.
Инженер
сектора перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития

Я.А. Невструева

Начальник
Управления по строительству и развитию территории г. Брянска

М.В. Коньшаков

Заместитель Главы городской администрации

А.А. Абрамов

Постановление от 30.09.2019 № 3151-п
Об индексации тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений города Брянска с 1 октября 2019 года
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 23.09.2019 № 440-п «Об индексации
заработной платы работников государственных учреждений Брянской области с 1 октября 2019 года» и на основании
Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 19.12.2018 № 1107 «О бюджете города Брянска на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести с 1 октября 2019 года индексацию тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников муниципальных учреждений города Брянска на 4,3 процента.
2. Руководителям муниципальных учреждений города Брянска внести соответствующие изменения в положения,
регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений, в коллективные договоры и трудовые
договоры, заключаемые с работниками.
3. Установить, что при индексации тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы их
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах
средств, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города Брянска на соответствующий
финансовый год.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации
Предеху В.Н., заместителей Главы городской администрации Хоменкова С.В., Голубокого Н.И., Абрамова А.А.,
руководителя аппарата Брянской городской администрации Вербицкого А.С.
А.Н. Макаров,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право предоставления в собственность
за плату земельных участков, дата проведения 30.09.2019.

№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о
проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Цена
земельного
участка по
результатам
аукциона, руб.

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков. Границы земельных
участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
лот Российская
Федерация,
Брянская Постановление
№ 1 область, городской округ город Брянск, г.
Брянской
Брянск, ул. Сосновая, кадастровый
городской
номер 32:28:0042225:24, разрешенное администрации
использование: для индивидуального от 23.08.2019
жилищного
строительства,
целевое
№ 2699-п.
назначение:
для
строительства
индивидуального жилого дома.

478 м2

483 262,78

лот Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
№ 2 Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе,
кадастровый номер 32:28:0023526:49,
разрешенное
использование:
для
индивидуального
жилищного
строительства, целевое назначение: для
строительства индивидуального жилого
дома.
лот Брянская область, г. Брянск, тер. СО
№ 3 Буревестник-2, уч. 83, кадастровый
номер 32:28:0041209:83, разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение: для
ведения
садоводства.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 18.06.2019
№ 1939-п.

699 м2

-

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 23.08.2019
№ 2696-п.

600 м2

-

Аукцион не состоялся
в связи с подачей
единственной заявки.
Договор купли–
продажи с
единственным
заявителем, Орловым
Д.Ф., заключается по
начальной цене
аукциона.
Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок
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лот Брянская область, г. Брянск, тер. СО
№ 4 Буревестник-2, уч. 113, кадастровый
номер 32:28:0041209:113, разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение: для
ведения
садоводства.
лот Брянская область, г. Брянск, тер. СО
№ 5 Буревестник-2, уч. 181, кадастровый
номер 32:28:0041209:183, разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение: для
ведения
садоводства.
лот Брянская область, г. Брянск, тер. СО
№ 6 Буревестник-2, уч. 8, кадастровый номер
32:28:0041209:252,
разрешенное
использование: ведение садоводства,
целевое
назначение: для
ведения
садоводства.

Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.08.2019
№ 2544-п.
Постановление
Брянской
городской
администрации
от 19.08.2019
№ 2648-п.
Постановление
Брянской
городской
администрации
от 08.08.2019
№ 2545-п.

600 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

600 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

612 м2

-

Аукцион не состоялся
из-за отсутствия
поданных заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии свободных нежилых муниципальных помещений, подлежащих сдаче в аренду,
по состоянию на 01.10.2019
Адрес помещения

Пл.,
кв.м.

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
подвальное помещение, 2 отдельных входа
(20,2 кв.м. офис)

в программе
приватизации

ул. Авиационная, 6

514,0

ул. Арсенальская, 29

284,0

подвальное помещение, вход со двора

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной,
вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Калинина, 105

69,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж 12 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Костычева, 62

40,1

1-й этаж 9-ти этажного общежития,
вход общий через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса, 12

77,8

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

124,7

подвал в жилом доме 3 этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. Карла Маркса 12

17,2

1-й этаж жилого дома, вход ч/з подъезд

ул.Советская, 1

6,6

1-й этаж многоэтажного дома, вход отдельный

ул. Советская, д. 35

120,1

здание с земельным участком
площадью 338 кв.м.

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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пер. Софьи Перовской, 18а

65,7

здание 3-х гаражей боксового типа с земельным
участком 138 кв.м.

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр-т Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр-т Ленина, 39а

67,7

защитное сооружение, вход отдельный

пр-т Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр-т Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение,
вход через подъезд

пр-т Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр-т Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр-т Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

пр-т Ленина, 103

43,4

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

в программе
приватизации

пр-т Ленина, 103

30,3

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

в программе
приватизации

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв.м.), подвал (530 кв.м.)

в программе
приватизации

ул. Луначарского, 45/9

178,4

1-й этаж 3-х этажного жилого дома,
вход со двора

пр-т Ст. Димитрова, 45

259,3

мансардный этаж административного корпуса

пр-т Ст. Димитрова, 45

84,2

1-й этаж административного здания вход отдельный

пр-т Ст. Димитрова, 78б

44,4

отдельностоящий гараж

ул. 3 Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд
(бывший детский клуб)

ул. Фокина, 19

158,7

1-й, 2-й этаж 2-х этажного отдельно стоящего здания,
вход отдельный

Ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом дом,
вход через подъезд

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 65

98,5

подвал (убежище) в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

138,6

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 39

159,9

цокольный этаж, 5-ти этажного жилого дома

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8

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

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

11бул. Гагарина, 8

320,1

2-х этажное кирпичное здание, сооружено в конце
18 века, здание является объектом культурного
наследия
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

в программе
приватизации
в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Бурова, 2б

104,7

подвал, вход отдельный,
9-ти этажного жилого дома

пер. Камвольный, 8

65,7

нежилые помещения (33,0; 32,7), 1-й этаж

125,6

нежилое помещение

в программе
приватизации

пер.Камвольная, 10

261,6

нежилое помещение

в программе
приватизации

ул. Вокзальная, 138

54,5

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 138

34,1

1-й этаж, общежитие

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома (лифтерная)

в программе
приватизации

ул. Камозина, 39

628,6

1-этаж, пристройка к жилому дому,
2 отдельных входа

в программе
приватизации

ул. Камозина, 43

189

1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

ул. Камозина, 43

82,5

1 этаж, пристройка к жилому дому,
вход отдельный

ул. Камозина, 43

10,4

1 этаж в составе помещения 189 кв.м. (лифтерная)

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Клинцовская, 64

114,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-х этажное здание
с земельным участком 1781 кв.м.

ул. Комсомольская, 3

136,2

отдельное помещение в подвале,
вход через подъезд

ул. Комсомольская, 5

154,5

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

127,7

подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

110,7

подвал, вход отдельный 4-х этажного жилого дома

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

в программе
приватизации

ул. Куйбышева, 8

317,8

2-х этажное отдельно стоящее здание

в программе
приватизации

ул. Куйбышева, 10

139,7

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-х этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

63,1

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

205,5

защитное сооружение

7,9

3-й этаж 3-этажного здания

ул. Молодой Гвардии, 18

545,1

2-й этаж общежития, вход общий, через подъезд

ул.Молодой Гвардии, 41

44,9

(10,7+10,7+7,0+16,5) 1-й этаж жилого дома
(общежитие), вход через подъезд

ул. Молодой Гвардии, 66

196,9

1-этажная пристройка, вход общий (комнаты
площадью 12,4; 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8;
23,8; 37,2; 53,1 кв.м.)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд (кладовая)

ул. Нахимова, д. 114

30,9

нежилое помещение (лифтерная)

в программе
приватизации

ул. Ново-Советская, 82

627,9

1-этаж, пристройка к 5-ти этажному нежилому
зданию

в программе
приватизации

ул. Литейная, 52

в программе
приватизации
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ул. Ново-Советская, 82

195,3

пристроенное нежилое помещение (гараж)

в программе
приватизации

пер. Северный, 53

63,7

нежилое помещение

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

636,6

1-й этаж и подвал, одноэтажной пристройки
к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Почтовая, 130

300,4

одноэтажная пристройка к 6-ти этажному
жилому дому, два отдельных входа

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. Ростовская, 12

55,4

1-й этаж 5-ти этажного общежития, вход общий
(27,7; 13,8; 13,9 кв.м.)

ул. 3 Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

28,3

подвал в жилом доме, вход отдельный

ул. 3 Интернационала, 2

348,7

(112,1+236,6 кв.м.) подвал в жилом доме,
входы отдельные

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Федюнинского, 7

166,4

подвал в жилом доме

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9

защитное сооружение

мкр Московский, 37

16,9

1-й этаж жилого дома

мкр Московский, 49

10,6

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход отдельный.

б-р 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. 50 Армии, 7

17,6

1-й этаж 5-ти этажного жилого дома,
вход через подъезд

ул. ХХ11 съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход, 9 кв.м.
занимает ООО «РИРЦ» Брянской области

в программе
приватизации
105,3 кв.м.

ул. Шоссейная, 61

428,9

1 этажная пристройка к жилому дому,
вход отдельный

в программе
приватизации

р.п. Радица-Крыловка, ул.
Пушкина, д. 8

24,6

котельная

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ФОКИНСКИЙ РАЙОН
п. Б.Берега
ул. Коминтерна, 24

52,8

одноэтажная пристройка к 5-ти этажному
жилому дому

п. Б. Берега, ул. Вокзальная, 12

155,1

помещения в 2-х этажном адм. здании, на 1-м этаже 61,6 кв.м., на 2-м этаже – 93,5 кв.м.

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

155,1

помещения пл.: 31,9; 19,8 – на 1-м этаже,
72,8; 54,7; 78,6 кв.м. – на 2-м этаже здания

51,4

гараж

п.Б.Берега,
ул. Пролетарская, д. 8

167,7

картофелехранилище

ул. Гомельская, 59

131,5

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

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

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

ул. Полесская, 8

101,1

подвальное помещение в многоэтажном жилом доме,
вход отдельный

ул. Полесская, 8а

125,2

59,2 кв.м., отдельный вход,
66 кв.м., 1-й этаж,
вход совместно с ПАО «Ростелеком»

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Новозыбковская, 19

45,6

пом. Пл.: 22,9; 12,2; 10,5 кв.м.
на 1-м этаже общежития

ул. Новозыбковская, 19

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 22

290,5

отдельно стоящее одноэтажное здание

в программе
приватизации

ул. Новозыбковская, 22

29,4

отдельно стоящее одноэтажное здание

в программе
приватизации

ул. 2-я Аллея, 3а

15,5

1-й этаж

ул. 2-я Аллея, 17

63,2

2-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. 2-я Аллея, 17

11,2

1-й этаж 2-х этажного нежилого здания

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома,
вход отдельный

пр-т Московский, 41б

52

2-й этаж административного здания

пр-т Московский, 41б

105

62,5; 42,5 гараж – склад

пр-т Московский, 41б

21,8

производственное

пр-т Московский, 90б

139,3

подвал в общежитии, вход отдельный

в программе
приватизации

пр-т Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

в программе
приватизации

пр-т Московский, 90б

38,9

1-й этаж общежития, вход общий

в программе
приватизации

пр-т Московский, 142/2

36,3

1-й этаж жилого дома, вход общий

пр-т Московский, 81, корп. 1

36,9

1-й этаж, вход отдельный

пр-т Московский, 152

11,6

1-й этаж многоквартирного дома (лифтерная),
вход через подъезд

ул. Котовского, 8

19,6

лифтерная

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Челюскинцев, 2

37,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
ул. Красной Гвардии, 18

35,0

отдельно стоящий павильон

ул. Вяземского, 19

49,1

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход отдельный

у л. Димитрова, 49

86,7

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

ул. Пушкина, 22

156,3

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Лермонтова, 9

1228,4

1168,4 одноэтажное отдельно стоящее здание,
26.6 производственное помещение встроенное,
33,4 гараж встроен 1-этажное здание

ул. Никитина, 2

393,1

отдельно стоящее, 2-х этажное нежилое здание

ул. 11 лет Октября, 83б

129,3

нежилое здание с земельным участком общей
площадью 1013 кв.м.

ул. Мичурина 31

19,0

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома,
вход общий через подъезд.

1168,4 кв.м. в
программе
приватизации
в программе
приватизации
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ул. 2-я Мичурина 15

80,6

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

ул. 2-я Мичурина 31

34,6

1 этаж 9-ти этажного жилого дома, вход через
подъезд (ранее размещался ООО Мастер –Лифт)

ул. Есенина, 4

14,9

ул. Есенина, 4а

897,1

ул. Есенина, 4а

43,0

ул. Есенина, 4а

33,8

ул. Есенина, 14

100.9

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

57,7

1-й этаж жилого дома,
вход через подъезд

ул. Володарского, 70

106,5

1-й этаж жилого дома,
2 отдельных входа

ул.Фосфоритная, д. 11, корп. 2

54,0

1-й этаж жилого дома,
отдельный вход

1-й этаж, 9 этажный жилой дом,
вход общий через подъезд
1-этажное строение
(столярный цех)
1-этажное строение
(сушилка)
1-этажное строение
(вентиляторная)
1-й этаж жилого дома,
вход отдельный
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Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации
bga32.ru.
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ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной, г. Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом
28, адрес электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 9502 от
16.03.2018г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 21176, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0022503:41, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул. Энтузиастов, д.11, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федюнькина Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Брянская область, г.
Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул. Энтузиастов, д. 11, телефон 8-910-238-95-94.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения
по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до
14:00.
Обоснованные возражения 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, проспект Ленина, дом 28, кабинет
11, по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала, 32:28:0022503.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь

документы

удостоверяющие

личность,

документы,

подтверждающие

полномочия

представителей

заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030104:29, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул. Вербная, 68 выполняются кадастровые работы по уточнению границы и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Галина Владимировна, проживающая по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Вербная, д.68.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 06 ноября 2019 года в 11:00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.28.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, пр-кт
Ленина, д.28 по будням с 8:30 до 17:45, 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: Брянская область, г.Брянск, пр-кт Ленина,
д.28 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0030104.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь

документы

удостоверяющие

личность,

документы,

подтверждающие

полномочия

представителей

заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие
земельные участки.
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