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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов в июле 2020 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-81-54)
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
20.07.

Горлова Татьяна Александровна
С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)

17.07. с 14-00 до 16-30

Тарасов Валентин Николаевич

21.07.

Иванов Валерий Анатольевич

24.07. с 14-00 до 16-30

Веденин Сергей Викторович

27.07.

Сенин Сергей Сергеевич

28.07.

Сидоров Андрей Борисович

31.07. с 14-00 до 16-30

Исаев Алексей Игоревич

Володарская районная территориальная депутатская группа
С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), кабинет 15
(запись на прием по телефонам 8 (4832) 74-30-88, 8 (4832) 74-30-13)
30.07.

Дбар Марина Валентиновна
В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)

23.07. с 15-00 до 17-00

Кузнецов Сергей Ильич

31.07. с 11-00 до 13-00

Маринов Олег Валерьевич

31.07. с 9-00 до 11-00

Корнилов Дмитрий Юрьевич

Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)
С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
31.07.

Соболевская Марина Геннадьевна
Фокинская районная территориальная депутатская группа
С 11-00 до 13-00 в Фокинском г. Брянска местном отделении Партии «Единая Россия»
(ул. Тухачевского, д. 3, кабинет № 16, запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-34)

16.07.

Андреенко Дмитрий Александрович

С 11-00 до 13-00 в Белобережской поселковой администрация (поселок Белые Берега, ул. Вокзальная, д. 13,
запись на прием по телефонам - 8 (4832) 71-43-11, 8 (4832) 71-44-10)
30.07.

Писаревская Марина Михайловна
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Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
городского округа город Брянск за 1 квартал 2020 года»
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 № 103 «О бюджете городского округа
город Брянск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики бюджета
города Брянска на 2020 год:
общий объем доходов в сумме 10 230 532,9 тыс. рублей;
общий объем расходов в сумме 10 230 532,9 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 №127,
от 25.03.2020 №153, основные характеристики бюджета города Брянска на 2020 год утверждены в следующих объемах:
общий объем доходов в сумме 11 366 189,6 тыс. рублей, увеличен на 1 135 656,7 тыс. рублей, или на 11,1 процента;
общий объем расходов в сумме 11 548 226,0 тыс. рублей, увеличен на 1 317 693,1 тыс. рублей, или на 12,9 процента;
дефицит бюджета города Брянска в сумме 182 036,4 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска на 2020 год с учетом изменений по состоянию на 01.04.2020
года утверждены:
бюджетные ассигнования по расходам в сумме 11 685 159,5 тыс. рублей;
источники финансирования дефицита бюджета города Брянска в сумме 182 036,4 тыс. рублей.
Бюджет города Брянска за 1 квартал 2020 года исполнен:
по доходам в сумме 1 938 888,0 тыс. рублей, или на 17,1 процента к утвержденным назначениям с учетом
изменений (далее – уточненный годовой план);
по расходам – 1 887 244,2 тыс. рублей, или на 16,2 процента к утвержденным назначениям с учетом изменений
(далее – уточненный годовой план);
с профицитом – 51 643,8 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2019 года:
поступления доходов за 1 квартал 2020 года увеличились на 350 137,6 тыс. рублей, или на 22,0 процента;
исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2020 года увеличилось на 341 212,6 тыс. рублей, или на 22,1
процента.
За 1 квартал 2020 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 656 402,7 тыс. рублей, или 20,8
процента к уточненному годовому плану, в том числе:
по налоговым доходам – 541 073,4 тыс. рублей, или 19,8 процента к уточненному годовому плану;
по неналоговым доходам – 115 329,3 тыс. рублей, или 27,6 процента к уточненному годовому плану.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления налоговых доходов увеличились на 34 209,5 тыс.
рублей, или на 6,7 процента.
Поступления неналоговых доходов увеличилось на 2 007,3 тыс. рублей, или на 1,8 процента. В основном увеличение
неналоговых доходов произошло за счет поступлений:
от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 5
727,0 тыс. рублей;
от доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 4 484,4 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска занимают
поступления налога на доходы физических лиц – 50,5 процента.
За 1 квартал 2020 года план по налогу на доходы физических лиц исполнен на 20,9 процента. В сравнении с
аналогичным периодом 2019 года исполнение по налогу на доходы физических лиц увеличилось на 14 563,7 тыс.
рублей, или на 4,6 процента.
Кроме того, основными источниками формирования доходов бюджета города Брянска за 1 квартал 2020 года
являлись:
1. Налоги на совокупный доход, поступления которых в бюджет города Брянска составили 80 237,0 тыс. рублей, или
24,8 процента к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес (93,1%) в общем объеме поступлений налога
на совокупный доход занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Поступления за
1 квартал 2020 года составили 74 687,8 тыс. рублей, что на 1 921,6 тыс. рублей, или на 2,5 процента меньше
аналогичного периода 2019 года.
Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города
Брянска составил 12,2 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления данных налогов
уменьшились на 2 259,8 тыс. рублей, или на 2,7 процента.
2. Налоги на имущество, поступления которых в бюджет города Брянска составили 108 035,2 тыс. рублей, или 14,8
процента к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес (74,0%) в общем объеме поступлений налогов на
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имущество занимает земельный налог, поступления которого за 1 квартал 2020 года составили 79 908,2 тыс. рублей,
что на 10 577,8 тыс. рублей, или на 15,3 процента больше аналогичного периода 2019 года.
Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска
составил 16,5 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления данных налогов увеличились на
21 814,6 тыс. рублей, или на 25,3 процента.
3. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,
поступления которых составили 64 617,7 тыс. рублей, или 24,8 процента к уточненному годовому плану. Наибольший
удельный вес (88,7%) в общем объеме поступлений доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, занимают доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных). Поступления за 1 квартал 2020 года составили 57 330,4 тыс. рублей, что на 3 661,1
тыс. рублей, или на 6,8 процента больше аналогичного периода 2019 года.
Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска составил 9,8 процента. В
сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления данных доходов увеличилось на 5 727,0 тыс. рублей, или на
9,7 процента.
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, поступления которых в бюджет города Брянска
составили 13 508,9 тыс. рублей, или 36,8 процента к уточненному годовому плану. Удельный вес доходов от продажи
материальных и нематериальных активов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска
составил 2,1 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления данных доходов уменьшились на
869,7 тыс. рублей, или на 6,0 процентов.
5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступления которых в бюджет города Брянска составили 10 980,1 тыс.
рублей, или 43,3 процента к уточненному годовому плану (25 375,3 тыс. рублей). Удельный вес штрафов, санкций,
возмещения ущерба в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска составил 1,7
процента. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
уменьшились на 11 306,4 тыс. рублей, или на 50,7 процента.
Объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 года составил 1 282 485,3 тыс. рублей или 15,6 процента к
уточненному годовому плану.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года безвозмездные поступления за 1 квартал 2020 года увеличились на
313 920,8 тыс. рублей, или на 32,4 процента.
Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета города Брянска за 1 квартал 2020 года
составил 66,1 процента и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 313 920,8 тыс.
рублей, или на 32,4 процента.
Расходы бюджета города Брянска за первый квартал 2020 года составили 1 887 244,2 тыс. рублей и увеличились на
341 212,6 тыс. рублей, или на 22,1 процента относительно аналогичного периода 2019 года.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска за первый квартал 2020 года
исполнение расходов осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета города Брянска.
Исполнение расходной части бюджета по главным распорядителям составило от 10,8 процента от планируемого
объема расходов (Управление по строительству и развитию территории города Брянска – 134 254,5 тыс. рублей) до 23,0
процентов (Брянская городская администрация – 193 704,2 тыс. рублей).
В сравнении с соответствующим периодом 2019 года увеличение расходов произошло по всем главным
распорядителям средств бюджета города Брянска и составило от 3,4 процента (Управление имущественных и
земельных отношений Брянской городской администрации – 368,3 тыс. рублей) до 73,0 процентов (Комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – 146 687,4 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за первый квартал 2020 года занимают расходы по
Управлению образования Брянской городской администрации – 49,8 процента, или 939 837,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам за первый квартал 2020 года осуществлялось в рамках 13 муниципальных
программ города Брянска и непрограммной части.
Исполнение расходов по муниципальным программам составило 1 870 467,7 тыс. рублей или 16,4 процента к
уточненному годовому плану и 99,1 процента в общем объеме расходов бюджета города Брянска.
Ниже среднего процента (16,4%) исполнены расходы по трем муниципальным программам:
Формирование современной городской среды – 760,0 тыс. рублей, или 0,5 процента от уточненного годового плана;
Физическая культура и спорт в городе Брянске – 69 612,0 тыс. рублей, или 9,5 процента от уточненного годового
плана;
Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
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муниципального образования «город Брянск» – 50,5 тыс. рублей, или 9,7 процента от уточненного годового плана;
Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске – 246 685,8 тыс. рублей, или 10,4 процента от
уточненного годового плана.
Значительно выше среднего процента исполнены расходы по двум муниципальным программам:
Управление муниципальными финансами города Брянска – 50 916,0 тыс. рублей, или 21,8 процента от уточненного
годового плана;
Стимулирование экономической активности в городе Брянске – 98 017,6 тыс. рублей, или 30,8 процента от
уточненного годового плана.
Наибольший удельный вес в структуре исполненных за первый квартал 2020 года расходов составляют расходы на
осуществление мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» – 55,4 процента.
Анализ расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Брянска осуществлен на основании данных Справки об освоении средств и финансировании
объектов капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска за январь – март 2020 года.
Согласно Постановлению Брянской городской администрации от 10.02.2020 № 295-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города
Брянска, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 16.03.2020 года) объем капитальных вложений
на 2020 год утвержден в сумме 2 452 575,4 тыс. рублей.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города
Брянска за 1 квартал 2020 года профинансированы в сумме 273 100,5 тыс. рублей, или на 11,0 процентов к уточненному
годовому плану капитальных вложений в объекты капитального строительства.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года объем бюджетных инвестиций увеличился на 168
200,7 тыс. рублей, или 2,6 раза.
За 1 квартал 2020 года освоено капитальных вложений на сумму 332 511,7 тыс. рублей, что составляет 13,4 процента
к уточненному плану капитальных вложений.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города
Брянска осуществлялись в рамках четырех муниципальных программ города Брянска:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 148
684,0 тыс. рублей, или на 13,4 процента от уточненного плана.
Освоены капитальные вложения на сумму 209 854,8 тыс. рублей.
Основной объем средств направлен на три объекта:
«Реконструкция Литейного моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс)» – 71 601,2
тыс. рублей, или 19,9 процента от уточненного плана по объекту;
«Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1– Брянск 2 г. Брянска (1 этап)» – 36 322,1 тыс.
рублей, или 10,1 процента от уточненного плана по объекту;
«Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» – 23 331,3 тыс.
рублей, или 9,8 процента от уточненного плана по объекту.
2. «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» – расходы профинансированы на сумму 189,0 тыс. рублей
при уточненном плане – 208 698,1 тыс. рублей. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства для муниципальных нужд города Брянска осуществлялись в рамках подпрограммы «Коммунальное
хозяйство».
Освоены капитальные вложения на сумму 42,0 тыс. рублей или 0,02 процента от уточненного плана.
Весь объем средств направлен на оплату работ по объекту:
«Блочно-модульная котельная по адресу: г. Брянск, ул. Карачевское шоссе, 4 км» – 42,0 тыс. рублей, или 7,9
процента от уточненного плана по объекту.
3. «Развитие образования в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 105 150,7 тыс. рублей, или на
14,7 процента от уточненного плана.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города
Брянска осуществлялись в рамках подпрограммы «Увеличение сети образовательных учреждений города Брянска».
Освоены капитальные вложения на сумму 108 778,1 тыс. рублей.
Основной объем средств направлен на оплату работ по трем объектам:
«Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г.Брянска» – 8 326,2 тыс. рублей, или 85,8 процента от
уточненного плана по объекту;
«Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска» – 16 087,8 тыс. рублей, или 28,9 процента
от уточненного плана по объекту;
«Пристройка к детскому саду №147 «Голубые дорожки» в Бежицком районе города Брянска» – 629,6 тыс. рублей,
или 100,0 процентов от уточненного плана по объекту.
4. «Физическая культура и спорт в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 19 076,8 тыс. рублей при
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уточненном плане в объеме 427 058,2 тыс. рублей.
Освоены капитальные вложения на сумму 13 837,0 тыс. рублей, или 3,2 процента от уточненного плана.
Средства направлены на оплату работ по двум объектам:
«Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска» – 7 449,9 тыс. рублей, или 3,9 процента от
уточненного плана по объекту;
«Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – 11 626,9 тыс. рублей, или 4,9 процента от
уточненного плана по объекту.
Размер резервного фонда Брянской городской администрации на 2020 год установлен Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 18.12.2019 №103 «О бюджете города Брянска на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» в сумме 41 684,9 тыс. рублей (0,4% от общего объема расходов бюджета).
С учетом внесенных за 1 квартал 2020 года изменений Решениями Брянского городского Совета народных
депутатов (от 26.02.2020 № 127, от 25.03.2020 № 153), установленный размер резервного фонда Брянской городской
администрации (далее – резервный фонд) составил 21 602,0 тыс. рублей, то есть уменьшен на 20 082,9 тыс. рублей, или
на 48,2 процента.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской городской
администрации по состоянию на 01.04.2020 года, Брянской городской администрацией принято три распоряжения по
вопросу выделения средств (использования ассигнований) резервного фонда на общую сумму 475,6 тыс. рублей, что
составляет 2,2 процента от установленного размера резервного фонда, объем финансирования составил 475,6 тыс.
рублей, кассовый расход – 475,6 тыс. рублей.
Наибольшую долю в общем объеме расходов средств резервного фонда за 1 квартал 2020 года составляют расходы
на оплату судебных издержек (78,9%).
Бюджет города Брянска по состоянию на 01.04.2020 года исполнен с профицитом в сумме 51 643,8 тыс. рублей.
Согласно отчету Брянской городской администрации, источниками финансирования дефицита бюджета города
Брянска являлись:
разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций в сумме (-) 434 100,0 тыс.
рублей (получено кредитов – 120 000,0 тыс. рублей, погашено кредитов – 554 100,0 тыс. рублей);
получено бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 340 000,0 тыс.
рублей;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 42 456,2 тыс. рублей.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об исполнении бюджета городского округа город
Брянск за 1 квартал 2020 года направлено Главе города Брянска.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Володарский рынок» города Брянска за 2019 год»
1. Стратегия и долгосрочная программы развития ОАО «Володарский рынок» отсутствуют.
2. Анализ результатов деятельности Общества в 2019 году свидетельствует:
– о снижении объем оказываемых услуг;
– об уменьшении количества предоставляемых торговых мест и мест для хранения;
– об отсутствии средств, которые можно было бы направить на техническое переоснащение и модернизацию
недвижимого и движимого имущества;
– об отсутствии свободного земельного участка для размещения нестационарных торговых объектов, или
организации торговой ярмарки.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Брянской городской администрации направлено
информационное письмо с рекомендациями.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдения порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел»
имени Героя Российской Федерации О. Ермакова» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушение в ходе исполнения бюджета: допущено неправомерное использование средств бюджета города
Брянска при начислении заработной плате в результате неверного применения нормы рабочего времени.
2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
договоры, заключенные учреждением с единственным исполнителем (поставщиком), не содержат
идентификационный код закупки;
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договор поставки не содержит обязательного условия о том, что цена контракта является твердой и определяется
на весь срок исполнения договора (часть 2 статьи 34).
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения направлено информационное письмо.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обустройство контейнерных
площадок на территории города Брянска за 2019 год и текущий период 2020 года»
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
необоснованное использование средств бюджета города Брянска при оплате выполненных работ по обустройству
контейнерных площадок;
нарушение Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска;
при ведении реестра мест (площадок) накопления ТКО не соблюдаются требования к его содержанию;
реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории города
Брянска, опубликованный на официальном сайте Брянской городской администрации, не утвержден правовым актом
Брянской городской администрации;
не определен единый подход к согласованию места установки контейнерных площадок (создания площадок
накопления твердых коммунальных отходов) в муниципальных правовых актах города Брянска;
не регламентирована деятельность органов местного самоуправления по содержанию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
контейнерные площадки, работы по которым выполнены в полном объеме, не приняты к бухгалтерскому учету.
3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц: установлены нарушения и недостатки при планировании мест накопления ТКО и приемке
выполненных работ по обустройству контейнерных площадок и др.
4. Неэффективные расходование средств бюджета города Брянска на обустройство контейнерных площадок.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Брянской городской администрации, Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, КРУ администрации Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области направлены информационные письма.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности,
в том числе соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
неправомерное расходование средств бюджета города Брянска при начислении и выплате заработной платы
работникам учреждения;
директору учреждения начислены и выплачены за май 2019 года ежемесячная премия за образцовое выполнение
муниципального задания, за декабрь 2019 года премия по результатам работы за месяц до издания распоряжения
Главы Брянской городской администрации;
с мая 2019 по декабрь 2019 года начислялись и выплачивались стимулирующие выплаты директору без
установления распоряжением Брянской городской администрации (на основании трудового договора);
2.Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
по состоянию на 01.01.2019 года не числились по бухгалтерскому учету нежилые помещения, переданные
учреждению в безвозмездное пользование;
3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
изменения в план – график на 2019 год размещены с нарушением срока на 5 рабочих дней.
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения направлено информационное письмо.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности использования бюджетных средств,
выделенных из резервного фонда Брянской городской администрации
в 2019 году и текущем периоде 2020 года»
В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное использование средств резервного фонда Брянской
городской администрации на оплату судебного штрафа за неявку в судебное заседание.
По результатам контрольного мероприятия в адрес Главы Брянской городской администрации направлено
информационное письмо.

ОФИЦИАЛЬНО

17.07.2020 г. № 29 (1080)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 №
32:28:0011128:74, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер СО 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, уч. 42 (32:28:0011128).
Заказчиком кадастровых работ является Гусева А. В., г. Брянск, пер. Гончарова, д. 68 кв. 54, тел. 8-952-960-77-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А,
оф.312, «26» августа 2020 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 «24» июля 2020 г. по «26» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24»
июля 2020 г. по «26» августа 2020 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, тер СО 50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, уч. 40 (32:28:0011128:72), Брянская обл., г. Брянск, тер СО
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, уч. 44 (32:28:0011128:76), Брянская обл., г. Брянск, СО им 50 лет Советской власти, участок
131(32:28:0011128:156).
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 Журид Жанной Юрьевной, г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, edge_zhanna@mail.ru,
89605643949, N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032,
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 32:28:0011128:152 расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ст 50 лет
Советской власти, уч. 127.
Заказчиком кадастровых работ является Мокан Сергей Анатольевич, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 5, кв. 15, номер
контактного тел. 89092423924. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 «20» августа 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «17» июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со
всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0011128. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г.№221–ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013803:30, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер СО Лужаны-3, уч. 58 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Киндиров Алексей Семенович, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Цветочная, дом 24, номер контактного телефона: 8-905-101-68-62.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «17»
августа 2020 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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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с
земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования, СО Лужаны-3, расположенных в кадастровых
кварталах 32:28:0013803, 32:28:0014201, 32:28:0013804; а также со всеми смежными земельными участками,
расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0013803, 32:28:0014201, 32:28:0013804.
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 ГРАНИЦЫ 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 32:28:0021707:266, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ГО 5 по ул.
Фосфоритной 143, номер кадастрового квартала: 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Мамонтова Валентина Николаевна, зарегистрированный(ая) по адресу: г.
Брянск, ул. Чернышевского 20/33, тел. 8-910-297-41-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля» «17» августа 2020 г. в 09 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 «17» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2020 г. по «17» августа
2020 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 32:28:0021707 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, ГО 5 по ул. Фосфоритной), 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск,
мкр. Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; 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:
32:28:0032201:683, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Генератор, блок 7, гараж 19.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Татьяна Ильинична, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Авиационная, д.21 – кв.101 тел. 89051772515.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область,
г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 17 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск,
ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: 241007,
Брянская область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032201.
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 Журид Жанной Юрьевной, г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, edge_zhanna@mail.ru,
89605643949, N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032,
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 32:28:0012311:34 расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Песчаная, д. 18а.
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Заказчиком кадастровых работ является Гуреева Любовь Ивановна г. Брянск, ул. Месчаная, д. 18а, номер
контактного тел. 89532910095.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 «20» августа 2020г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17»
июля 2020 г. по «20» августа 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.
22,оф.28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со
всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0012311.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, № квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по
адресу: 243400 Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пер. 4-й Стародубский, д. 15, кв. 1, адрес электронной
почты irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-920-607-97-57, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-7653, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка c кадастровым номером 32:28:0032602:78, расположенного: Брянская область, г Брянск,
тер со Природа, уч 46.
Заказчиком кадастровых работ является Геращенко Нина Андреевна, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Брянск, пркт Московский, д.81, корп. 1, кв.84, контактный телефон 8-919-192-27-12, 63-07-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.08.2020 г в 10-00 по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 114.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18.07.2020 г по 18.08.2020 г обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.07.2020 г по 18.08.2020 г по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032602, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032602:7,
расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, со Природа, садовый участок 67, 32:28:0032602:100, расположенного:
Брянская область, г Брянск, тер СО Природа, уч. 67 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0032602, а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24июля
2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011003:375, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер ГО Строительный, гараж 124.
Заказчиком кадастровых работ является Алексейцев Андрей Сергеевич, адрес местожительства заказчика: обл.
Брянская, г.Брянск, ул.Дружбы, д.1, кв.30, тел. 8-910-235-09-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 18 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18 июля 2020г. по 18 августа 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
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ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2020г. по 18 августа 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г Брянск, ГО Строительный, гараж 282А, с кадастровым номером 32:28:0011003:628; а так же с
собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0011003 и все иные
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 Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,
мкр. Московский, 44А; ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89103335773; 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 по образованию земельного участка, под жилым домом с
кадастровым номером 32:28:0021702:176 расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского.
Заказчиком кадастровых работ является Ноздрачева Людмила Михайловна, почтовый адрес: г.Брянск, ул.
Чернышевского, д.76/2, тел. 89532961125.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 17 августа 2020 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
17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0021702:19, расположенный по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Чернышевского, д.78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042322:120, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Ковшовка, участок 86.
Заказчиком кадастровых работ является Варганова Ольга Михайловна, адрес регистрации: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Дзержинского, д. 36, кв. 4, тел. 8-961-100-27-89.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 18 августа 2020г в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17 июля 2020г. по 18 августа 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2020г. по 18 августа 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
собственники всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0042322 и все иные
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»).

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 № 32:28:0021001:439,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО № 7 по ул. Салтыкова-Щедрина, гараж 396; номер
кадастрового квартала: 32:28:0021001. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0021001.
Заказчиком кадастровых работ является Панаскевич А.Р., Брянская обл., г. Брянск, пер. 5 Декабря, д. 2, кв. 36, тел.
89102379816.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «18» августа 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
«17» июля 2020 г. по «18» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2020 г. по «18» августа 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 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 №
32:28:0014624:ЗУ1, расположенного Брянская обл., г. Брянск, во дворе дома 8 по ул. Молодой Гвардии, гараж 5
(32:28:0014624).
Заказчиком кадастровых работ является Филюкова Л. П., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 8 кв. 8, тел. 8-980-30301-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, оф.
312, «26» августа 2020 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
«24» июля 2020 г. по «26» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» июля 2020 г. по «26» августа 2020 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0014624.
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 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 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023102:354, расположенного относительно ориентира, размещенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Заречное, сад. уч. 354, кадастровый
квартал 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Никитенкова Оксана Олеговна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 37, кв.30, тел. 8-915-534-18-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф.6, «17» августа 2020г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6.
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ОФИЦИАЛЬНО

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2020 г. по 17 августа 2020 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 общего пользования
со Заречное (председатель со Заречное или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0023102.
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»).
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