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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 22 августа 2019 г. № 1255
О внесении изменений в Решение 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»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Брянска, Брянский городской Совет
народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 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» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2019 № 1131, от 27.03.2019 № 1164, от 24.04.2019 № 1184, от 29.05.2019 № 1202, от
18.06.2019 № 1217, от 31.07.2019 № 1235) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска в сумме 11 757 934 516,41 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска в сумме 12 062 760 597,40 рубля;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 304 826 080,99 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2020 года в сумме 2 394 534 848,87
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска 126 575 635,52 рублей.»;
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 9 056 611 452,23 рубля и на
2021 год в сумме 8 319 537 049,65 рубля;
общий объем расходов бюджета города Брянска на 2020 год в сумме 9 056 611 452,23 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 107 797 210,00 рубля, и на 2021 год в сумме 8 319 537 049,65 рубля, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 203 030 400,00 рубля;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2021 года в сумме 2 351 810 758,56
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска в сумме 83 851 545,21 рублей,
и верхний предел муниципального внутреннего долга города Брянска на 1 января 2022 года 2 309 391 783,80 рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Брянска 41 432 570,45 рублей.».
1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год в сумме 8 699 171 155,73 рубля, на 2020 год в сумме 5 956 916 152,23 рубля, на 2021 год в сумме
5 352 545 849,65 рубля».
1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2019 год в сумме 125 799 287,65 рубля, на 2020 год в сумме 112 933 396,18 рубля, на 2021 год в сумме 99 255 571,45
рубля.».
1.5. Внести изменения в следующие приложения к Решению:
– доходы бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 1);
– перечень главных администраторов доходов бюджета города Брянска (приложение №3);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска
на 2019 год (приложение № 8);
– распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Брянска
на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 9);
– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 10);

2

23.08.2019 г. № 33 (1031)

ОФИЦИАЛЬНО

– ведомственная структура расходов бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение
№ 11);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2019 год (приложение № 13);
– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на плановый период 2020 и 2021
годов (приложение №14);
– программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на 2019 год (приложение №15);
– программа муниципальных внутренних заимствований города Брянска на плановый период 2020 и 2021 годов
(приложению №16).
2. Настоящее 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 бюджету, финансам и налогам
Брянского городского Совета народных депутатов (Дбар).
А.А.Хлиманков,
Глава города Брянска
_______________________________________________________

* Приложения к Решению Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 22.08.2019 №1255 «О
внесении изменений в Решение 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» размещены на официальном сайте города
Брянска (http://bryansk032.ru/?sess=669; http://bryansk032.ru/?j=189&m=177).
Решение от 22 августа 2019 г. № 1256
О присвоении звания «Почетный гражданин города Брянска»
Руководствуясь Положением о Почетном гражданине города Брянска, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1101, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Брянска» Фролову Александру Александровичу.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.Хлиманков,
Глава города Брянска
Решение от 22 августа 2019 г. № 1260
О внесении изменения 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
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 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от
25.07.2018 № 1032), следующее изменение:
– дополнить категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального
специализированного жилищного фонда города Брянска, пунктом 5 следующего содержания:
«5. Граждане, занимающие должности диспетчеров управления воздушным движением, в случае отсутствия у их
работодателя служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда.».
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
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 17 июля 2019 года № 2435-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
– проект планировки, содержащего проект межевания, территории трассы электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК
ЕЭС» по объекту «Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи.
Дата и место проведения: 20 августа 2019 года; г. Брянск, ул. Калинина, 66

№
п/п

Вопросы, выносимые
на публичные слушания

1.

Проект планировки, содержащего
проект межевания, территории трассы
электрической сети в Советском районе
г. Брянска на территории бывшего
аэропорта, для технологического
присоединения к электрическим сетям
ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту
«Строительство ПС 110/6кВ Соловьи с
ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Предложений
не поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний
Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
планировки, содержащего проект
межевания, территории трассы
электрической сети в Советском
районе г. Брянска на территории
бывшего аэропорта, для
технологического присоединения к
электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС»
по объекту «Строительство ПС 110/6кВ
Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод –
Соловьи

Заместитель председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

Н.Ш. Гатауллин

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3,
кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032305:9, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, рп Белые Берега, пер. Садовый, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова Людмила Егоровна, Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега,
пер. Садовый, дом 4, тел.89067425107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «28» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09»
сентября 2019 г. по «28» сентября 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. 241902, Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, пер. Кирова, дом 3, кадастровый номер 32:28:0040407:21
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, 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 – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030706:105, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ст Родничок, участок 57,
кадастровый квартал: 32:28:0030706.
Заказчиком кадастровых работ является Храмешина Елена Владимировна, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул.
Орловская, д.16, кв.55, тел. 8-900-697-28-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, «23» сентября 2019 г. 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
23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли ст Родничок
(председатель ст Родничок или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030706.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0031627:3, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. со Дзержинец, садовый участок 20 (32:28:0031627).
Заказчиком кадастровых работ является Деменкова Т.И., г. Брянск, ул. Советская, д. 72, кв. 76. тел. 8-903-869-53-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А,
оф.312, «24» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер со Дзержинец, уч 18, 1 линия (32:28:0031627:36).
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0015404:114, расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Харьковская (32:28:0015404).
Заказчиком кадастровых работ является Скобаро П.В., г. Брянск, ул. Харьковская, 37, тел. 8-910-339-52-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А,
оф.312, «24» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
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312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, ул. Харьковская, д.37 (32:28:0015404:4).
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0014201:706, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер со Надежда, уч. 534 (32:28:0014201).
Заказчиком кадастровых работ является Стабровская Н.С., г. Брянск, ул. Есенина, д. 28, кв. 137. тел. 8-910-332-11-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А,
оф.312, «24» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер СО Надежда, уч. 532 (32:28:0014201:704), Брянская область, г. Брянск, СО Надежда,
участок 536 (32:28:0014201:301).
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0040849:63, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер СО Яблонька, уч. 63 (32:28:0040849).
Заказчиком кадастровых работ является Асметкина Г.Е., г. Брянск, ул. Фокина, д. 199, кв. 45. тел. 8-910-330-43-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А,
оф.312, «24» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, сдт Яблонька, уч. 65 (32:28:0040849:5).
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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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0013935:ЗУ1, расположенного Российская Федерация, Брянская обл., городской округ город Брянск, город
Брянск, ул. Делегатская, д. 85/1 (32:28:0013935).
Заказчиком кадастровых работ является Скорогонова Т. В., г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 138 кв.38, тел. 8-950-692-5945.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А,
оф.312, «24» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Делегатская, дом 85.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0023801:49,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Технолог, уч.42.
Заказчиком кадастровых работ является Золотенков Артур Игоревич, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Фосфоритная,
д.17, кв.126, тел. 89191927744.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 23 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023801:41, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
п. Большое Полпино, ул. Дачная, 25.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0023801:50,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Технолог, уч.43.
Заказчиком кадастровых работ является Золотенков Артур Игоревич, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Фосфоритная,
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д.17 – кв.126, тел. 89191927744.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 23 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023801:51, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер со Технолог, уч 44.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040902:310, расположенного: Брянская область, СТ «Рассвет-2», участок 270,
номер кадастрового квартала: 32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Титов Виктор Генрихович, зарегистрированный(ая) по адресу: г. Брянск,
ул. Фосфоритная 37, кв 105, тел. 8-919-194-55-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля» «23» сентября 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности
принимаются с «24» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» августа 2019 г. по «22»
сентября 2019 г. по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040902 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, СТ «Рассвет-2»), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041212:54, расположенного по адресу: Брянск, Фокинский р-н, СТ
Спартан, 39 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Елена Валерьевна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, ул.
Советская, д.52, кв.57, номер контактного телефона: 8-915-535-00-41; 8-910-234-46-25.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «23»
сентября 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного
извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
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ОФИЦИАЛЬНО

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, тер СО Спартан, уч 41, кадастровый номер 32:28:0041212:56;
Брянская область, г Брянск, тер СО Спартан, уч 40, кадастровый номер 32:28:0041212:55;
Брянская область, г Брянск, тер СО Спартан, уч 37, кадастровый номер 32:28:0041212:5;
С земельным участком, относящимся к имуществу общего пользования садового общества, расположенного в
кадастровом квартале 32:28:0041212; со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0041212.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0041508:104,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО Нива, гараж 29; номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Халимочкин А.В., г. Брянск, пр-т Московский, д. 89, кв. 117, тел.
89208330628.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «24» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019 г. по «24» сентября 2019 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).

