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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 18.12.2019 № 104
О внесении изменений в Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в городе Брянске
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд в городе Брянске при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
принятый Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 № 1133 (в редакции Решений от
26.11.2014 № 52, от 27.04.2016 № 416, от 27.06.2018 № 990), следующие изменения:
– абзац 2 пункта 2.1 раздела 2 исключить;
– в пункте 2.2 раздела 2 слова «планы закупок,» исключить;
– раздел 3 исключить;
– абзац 2 пункта 5.9 раздела 5 после слов «обоснование начальной (максимальной) цены контракта» дополнить словами
«, проектная документация, утвержденная в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности
(при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства)»;
– во втором предложении пункта 5.13 раздела 5 слово «все» исключить;
– в пункте 5.14 раздела 5 слова «в течение трех рабочих дней» исключить;
– пункт 5.16 раздела 5 после слов «до предполагаемой даты» дополнить словом «начала»;
– в пункте 5.18 раздела 5 после слов «Заказчики утверждают» дополнить словами «извещение и», слова «в нее»
исключить;
– пункт 5.24 раздела 5 исключить;
– пункт 6.4 раздела 6 после слов «на утверждение» дополнить словами «извещение и»;
– пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Уполномоченный орган размещает на Официальном сайте извещение об осуществлении закупки и
соответствующую документацию о закупках, утвержденные Заказчиками в соответствии с пунктом 6.4 настоящего
Порядка»;
– в пункте 6.8 раздела 6 после слов «утверждения Заказчиками» дополнить словами «извещения и», слова «в нее»
исключить;
– пункт 6.10 раздела 6 после слов «документации о закупках» дополнить словами «, подготовленные Заказчиками в
соответствии с пунктом 5.20 настоящего Порядка»;
– пункт 6.12 раздела 6 исключить.
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 (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 105
О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010 № 458
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки в городе Брянске работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, культуры, по работе с молодежью, физической
культуры и спорта Брянский городской Совет народных депутатов
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РЕШИЛ
1. Внести в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 22.12.2010 № 458 «Об установлении выплаты
разовой материальной помощи к отпуску работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования,
культуры, по работе с молодежью, физической культуры и спорта» (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2014 № 1179, от 25.02.2015 № 108, от 24.02.2016 № 365, от 22.02.2017 № 562) следующие
изменения:
– в пункте 1 слова «с 2017 года по 2019 год» исключить, цифру «2000» заменить цифрой «3000»;
– в пункте 4 слова «на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» заменить словами «на соответствующий
финансовый год».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 107
О признании утратившим силу Решения Брянского городского Совета народных депутатов
от 25.07.2018 № 1003 в части
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. Признать утратившим силу пункт 1.5 Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 25.07.2018 № 1003
«О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405» в части исключения из
раздела «Киоски» по Володарскому району позиции 8, при этом торговый объект, предусмотренный позицией 8, считать не
исключенным из утвержденной схемы.
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 (Клемешев).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 108
Об отдельных вопросах градостроительной деятельности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, в целях защиты прав и законных интересов физических
и юридических лиц при использовании земельных участков, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить, что до внесения изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796, в
части соблюдения требований ч. 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта
установления в границах одного земельного участка, сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон, установленной территориальной зоной для
указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его площадь на семьдесят пять и более процентов.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и
благоустройству Брянского городского Совета народных депутатов (Исаев).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 111
О внесении изменения в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности
города Брянска, принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 644
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска,
принятое Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 № 644 (в редакции решений от
30.01.2008 № 891, от 26.11.2008 № 1137, от 27.02.2013 № 949, от 25.12.2013 № 1141, от 27.08.2014 № 1277, от 30.05.2018 №
981), следующее изменение:
– пункт 1.1 раздела 1 Положения после слов «города Брянска» дополнить текстом следующего содержания: «, а также
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депутатам, замещавшим должности в Брянском городском Совете народных депутатов, предусмотренные Уставом города
Брянска (далее по тексту – лицам, замещавшим муниципальные должности города Брянска).».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 112
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса
на замещение должности Главы городской администрации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по замещение должности Главы городской администрации,
принятое Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.03.2005 № 30-п (в редакции решений
Брянского городского Совета народных депутатов от 27.03.2009 № 27, от 08.10.2014 № 35, от 31.07.2019 № 1247), следующие
изменения:
– в абзаце 1 пункта 10 Положения слова «секретарю конкурсной комиссии» заменить словами «в конкурсную комиссию»;
– в подпункте б) пункта 10 Положения слова «фотографии размером 4 х 6» заменить словами «фотографии размером 3 х
4»;
– в подпункте д) пункта 10 Положения слово «предусмотренным» заменить словом « предусмотренными»;
– дополнить пункт 10 Положения подпунктом е.6) следующего содержания:
«е.6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;»;
– абзац 19 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«Представленные в конкурсную комиссию документы формируются в дело.»;
– в абзаце 6 пункта 12 Положения слова «требований к оформлению, предусмотренных настоящим Положением»
заменить словами «установленных требований к их оформлению»;
– в первом предложении абзаца 1 пункта 13 Положения слова «в течение 20 дней со дня» заменить словами «в течение 15
дней после»;
– во втором предложении абзаца 1 пункта 13 Положения слова «со дня» заменить словом «после»;
– в последнем абзаце пункта 13 Положения слова «секретарь комиссии передает» заменить словом «передаются».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского
городского Совета народных депутатов (Рассыльщиков).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
Решение от 18.12.2019 № 115
О внесении изменения в Положение об управлении культуры Брянской городской администрации
В соответствии с Уставом города Брянска, решением коллегии при Главе Брянской городской администрации от
28.11.2017 №15-к «Об обеспечении инвестиционного климата в городе Брянске», Брянский городской Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении культуры Брянской городской администрации, утвержденное Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 08.10.2008 № 1083 (в редакции Решения от 07.12.2011 № 674), следующее
изменение:
-дополнить раздел III пунктом 3.39.1 следующего содержания:
«3.39.1. Участвует в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по культуре, спорту и молодежной политике
Брянского городского Совета народных депутатов (Солонкин).
Глава города Брянска
М.В. Дбар
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 26.11.2019 № 64-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. О проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Дата и место проведения: 16 декабря 2019 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
№
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1.

О проекте бюджета города
Брянска на 2020 год и на
плановый период 2021 и
2022 годов.

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Не поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

–

Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение «О бюджете города Брянска
на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».

Председатель Оргкомитета

В.Н. Предёха

Секретарь Оргкомитета

М.И. Головина

Примечание
_

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 20 ноября 2019 года №60-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 17 декабря 2019 года; город Брянск, ул. Калинина, 66.
Вопросы, выносимые на
№ п/п
публичные слушания
1

О внесении изменений в
Правила землепользования
и застройки города
Брянска, утвержденные
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов от
26.07.2017 №796

Краткое
содержание
внесенного
предложения
предложений
не поступало

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

–

Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение «О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки города Брянска,
утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных
депутатов от 26.07.2017 №796»

Председатель Оргкомитета

А.А. Абрамов

Секретарь Оргкомитета

П.Н. Кулагин

Примечание

___________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава города Брянска и Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым
Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 № 170-п, Администрация города Брянска информирует об
организации и проведении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «Экологическое обоснование производства и применения топлива твердого из наполнителя кордного».
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: вся территория РФ.
Наименование и адрес заказчика – ООО «ЧРЗ», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 20Б; ООО «Тепловые системы» г. Брянск,
ул. Речная, д.99.
Ответственный за организацию общественного обсуждения -Администрация города Брянска.
Проектная организация – ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», расположенный по адресу:
241037 г. Брянск проспект Станке Димитрова д.3. Тел.(факс): (4832) 74-60-08, E-mail: mail@bgitu.ru.
Место ознакомления с техническим заданием и проектной документацией: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет», расположенный по адресу: 241037 г. Брянск проспект Станке Димитрова д.3. Тел.(факс): (4832) 74-60-08, а
также на официальном сайте E-mail: mail@bgitu.ru.
Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме по адресу: 241037 г. Брянск проспект Станке Димитрова д.3.
Тел.(факс): (4832) 74-60-08, а также на официальном сайте E-mail: mail@bgitu.ru.
Срок приема замечаний и предложений – с момента опубликования настоящего информационного сообщения и в течение 30 дней после
окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний – 23 января 2020 г. в 11-00 по адресу: 241037 г. Брянск проспект
Станке Димитрова д.3.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032414:5,
расположенного Брянская область, г Брянск, ул Щукина, д 36, номер кадастрового квартала 32:28:0032414.
Заказчиком кадастровых работ является Шеряев В.Д., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина, д.36 , тел. 8-910-337-48-18
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0032414. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «21» января 2020г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» декабря
2019г. по «21» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019г. по «21» января 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru,
т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0032514:ЗУ1, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ГСК Металлист, гараж 308А; номер кадастрового квартала 32:28:0032514. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом
квартале 32:28:0032514.
Заказчиком кадастровых работ является Елагин В.Ф., Брянская обл., Брянский район, с. Супонево, ул. м. Жукова, д. 12, тел.
89506965500.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
«21» января 2020 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 «20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.119, офис 2, адрес
электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 39428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0014610:118, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Звезда, д. 29, кадастровый
квартал 32:28:0014610.
Заказчиком кадастровых работ является Мартыненко Людмила Сергеевна, проживающая по адресу: гор. Брянск, ул. Ростовская,
д. 7, кв. 2, контактный телефон: 8 900 363 56 90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2, 21 января 2020 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020
года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0014610.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №34484, выполняются кадастровые работы в отношении
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земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030301:25, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Бежицкая, д 257А,
кадастровый квартал 32:28:0030301.
Заказчиком кадастровых работ является Алешин Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: г. Брянск., ул. Дятьковская, 81,
контактный телефон: 8 909-245-44-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2, 21 января 2020 года в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 декабря 2019 года по 21 января 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 20 декабря 2019 года по 21 января 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0030301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем Александровичем, номер квалификационного аттестата 32-11-99, почтовый адрес
241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д.38 оф.14, телефон 8-962-136-30-65, адрес электронной почты: kostilew1234@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014201:861, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, стд Надежда, уч.513, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Костылева Олеся Владимировна, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Жиздринская, д. 61, телефон 8-962-136-30-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится _20__._01__.2020г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д.38 оф.14в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: ул. Почтовая д.38 оф.14, тел. 8(962)136-30-64. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участков на
местности принимаются с 20.12.2019г. по 20.01.2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая д.38 оф.14 (пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 16-30).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б, офис 10,
geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033304:4,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Березка, уч 23, номер кадастрового квартала 32:28:0033304.
Заказчиком кадастровых работ является Руденок Татьяна Михайловна, проживающий по адресу: Брянская обл., с. Займище, ул.
Стрелочная, д. 12, тел.: 8-952—963-53-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис
10 «24» января 2020 г. в 10 часов 30 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер
СО Березка, участок 23 кадастровый номер 32:28:0033304:4 в границах кадастрового квартала 32:28:0033304.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б, офис 10,
geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033304:9,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Березка, уч 21, номер кадастрового квартала 32:28:0033304.
Заказчиком кадастровых работ является Исаев Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Романа
Брянского, д. 11, кв. 56, тел.: 8-952—963-53-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис
10 «24» января 2020 г. в 10 часов 30 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, тер СО Березка кадастровый номер 32:28:0033304:232, в границах квартала 32:28:0033304; Все смежные
земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО

ОФИЦИАЛЬНО

20.12.2019 г. № 52 (1050)

7

Березка, участок 21 кадастровый номер 32:28:0033304:9 в границах кадастрового квартала 32:28:0033304.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б, офис 10,
geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300-337, 8-920-601-57-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033304:30,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Березка, уч 22, номер кадастрового квартала 32:28:0033304.
Заказчиком кадастровых работ является Исаев Владимир Алексеевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Романа
Брянского, д. 11, кв. 56, тел.: 8-952—963-53-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис
10 «24» января 2020 г. в 10 часов 30 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» 01 2020 г. по «24» 01 2020 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
СО Березка, участок 22 кадастровый номер 32:28:0033304:30 в границах кадастрового квартала 32:28:0033304.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vladimir_1_rodin@mail.ru, тел.
32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0042322:115, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Ковшовка, 80, номер кадастрового
квартала 32:28:0042322.
Заказчиком кадастровых работ является Стефанов Юрий Николаевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, проспект Московский, д.
50, кв. 69, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50
(ООО «НПО ПолиМир») «22» января 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «20» декабря 2019г. по «22» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019г. по «22» января 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0042322:93, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Ковшовка, уч. 53; земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0042322:116, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Ковшовка, уч. 81; земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0042322:108, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Ковшовка, уч 73.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т.
653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0032008:154, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСК
Родина, гараж 15; номер кадастрового квартала 32:28:0032008. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0032008.
Заказчиком кадастровых работ является Самойленко Т.Н., Брянская обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 35, тел. 89103310837.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «21»
января 2020 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
«20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т.
653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466, выполняются кадастровые
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работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0031116:9, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д. 165Б; номер кадастрового квартала 32:28:0031116. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031116.
Заказчиком кадастровых работ является Самородова Е.В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 165Б, тел. 89611028757.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «21»
января 2020 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
«20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032802:122, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Дормаш-2, уч 31, 32:28:0032802.
Заказчиком кадастровых работ является Величко И.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.Комсомольская, д. 5, кв. 43, тел. 8-910330-90-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «11» февраля
2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» декабря
2019 г. по «10» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «23» декабря 2019 г. по «10» февраля 2020 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0032802 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер СО Дормаш-2, уч. 31А ), а также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т.
653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0031227:222, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, дом 109,
тер. ГО По 3 Июля; номер кадастрового квартала 32:28:0031227. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031227.
Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Н.А., г. Москва, ул. Твардовского, д. 18, корп. 4, кв. 26, тел. 89803365100.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «21»
января 2020 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
«20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019 г. по «21» января 2020 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»).
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