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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приема граждан по личным вопросам
Брянским городским Советом народных депутатов
в августе 2020 года
Володарская районная территориальная депутатская группа
С 13-00 до 15-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
08.08.

Болунев Игорь Александрович
С 10-00 до 12-00 ул. Пушкина, д. 68,
(запись на прием по телефону – 8-905-101-22-34)

08.08.

Кузнецов Сергей Ильич
В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)

20.08, с 15-00 до 17-00

Кузнецов Сергей Ильич

28.08, с 9-00 до 11-00

Корнилов Дмитрий Юрьевич

28.08, с 11-00 до 13-00

Маринов Олег Валерьевич

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)
27.08.

Дбар Марина Валентиновна

Советская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)
С 10-00 до 13-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
03.08.

Основина Галина Николаевна

04.08.

Карпов Игорь Александрович

06.08.

Клюев Юрий Александрович

07.08.

Солонкин Алексей Алексеевич

11.08.

Сорокин Андрей Анатольевич

13.08.

Харитоненков Владимир Федорович

С 14-00 до 17-00 в Советской районной администрации города Брянска (кабинет № 203)
04.08.

Лобановский Артем Михайлович

11.08.

Олейник Сергей Алексеевич

28.08. с 14-00 до 16-30

Соболевская Марина Геннадьевна

Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, в том числе соблюдения порядка управления
и распоряжения муниципальным имуществом МБУК «Централизованная система детских библиотек г.Брянска»
за 2019 год и текущий период 2020 года»
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
в результате включения компенсационных выплат в минимальный размер оплаты труда сторожам учреждения
недоначислена заработная плата;
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основные положения учетной политики и копии документов учетной политики не опубликованы на официальном сайте
учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год размещен на официальном сайте с нарушением установленного
срока.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
по бухгалтерскому учету не учитывались: расходы будущих периодов; имущество, полученное в пользование; объекты
неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности;
по данным бухгалтерского учета числились объекты основных средств, находящиеся в эксплуатации, стоимостью до 10,0
тыс. рублей;
без оформления первичных документов принят от частного лица объект основных средств;
в путевых листах отсутствуют обязательные для заполнения реквизиты.
3. Нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью: без согласования Управления
имущественных и земельных отношений учреждением списано имущество стоимостью более 20,0 тыс. рублей.
4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок:
изменения в план-график на 2019 год вносились несвоевременно;
заключенные учреждением договоры с единственным поставщиком не содержат идентификационный код закупки.
5. За счет средств от приносящей доход деятельности в 2019 году произведены неэффективные расходы.
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения направлено представление и информационное письмо.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка отдельных вопросов деятельности МБУДО «Детская школа искусств №10»
за 2019 год и текущий период 2020 года»
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
1. Нарушения в ходе исполнения бюджета:
неправомерное использование средств на оплату труда, недоначисление заработной платы;
не уточнялись показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в связи с внесенными изменениями;
не опубликованы на официальном сайте учреждения:
– основные положения и копии документов учетной политики;
– информация о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, образец договора.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
допущено искажение данных бухгалтерского баланса.
3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
без согласия собственника списано особо ценное движимое имущество.
4. Неэффективное использование средств от приносящей доход деятельности.
По результатам контрольного мероприятия в адрес учреждения направлено информационное письмо.
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис»
Бежицкого района г. Брянска за 2019 год»
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
1. Неправомерные расходы предприятия на оплату труда; начисление и выплата ежемесячной премии директору до
издания Распоряжения Брянской городской администрации.
2. Неправомерные расходы на выполнение и оплату работ, не относящихся к работам по текущему ремонту жилищного
фонда; не предусмотренных договором управления многоквартирным домом.
3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
– несоответствие данных регистров бухгалтерского учета данным первичных учетных документов;
– искажение бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах) за 2019 год;
– не проводилась инвентаризация обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
4. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
– не получен дополнительный доход в бюджет города Брянска (20% чистой прибыли) в связи с незаключением договоров на
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов с собственниками нежилых помещений и
неправомерными расходами предприятия;
– не утверждены постановлением Брянской городской администрации прейскуранты цен на оказание услуг населению;
– не внесены изменения в Программу деятельности предприятия, связанные с увеличением затрат и выделением из
бюджета города Брянска субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением населению услуг теплоснабжения и
горячего водоснабжения по ценам, не обеспечивающим возмещение издержек;
– не проведена государственная регистрация права хозяйственного ведения на два объекта недвижимого имущества;
– не заключены договоры на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов с 11
собственниками нежилых помещений.
По результатам контрольного мероприятия в адрес предприятия направлены представление и информационное письмо.
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Информация о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения 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 рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска производился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Учреждением в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений,
установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, учреждением возмещены неправомерно использованные бюджетные средства;
приняты меры к недопущению нарушений и соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 30.07.2020 года принято решение о снятии с контроля 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».
Информация о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения
на отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск за 1 квартал 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
Контрольно-счетной палатой города Брянска, проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета городского округа город Брянск за 1 квартал 2020 года» нарушений не установлено.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 30.07.2020 года принято решение о снятии с контроля экспертноаналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа город
Брянск за 1 квартал 2020 года».
Информация о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения
на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2019 год»
В рамках осуществления контроля реализации результатов экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
Контрольно-счетной палатой города Брянска, проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска по итогам проведения экспертноаналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2019
год» рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты города Брянска 30.07.2020 года.
Брянской городской администрацией рассмотрены предложения Контрольно-счетной палаты города Брянска по итогам
экспертно-аналитического мероприятия и приняты соответствующие меры в целях увеличения поступлений доходов в бюджет
города Брянска и повышения эффективности расходования бюджетных средств.
Согласно представленной информации главных распорядителей средств бюджета города Брянска, информация о
допущенных нарушениях при составлении годовой бюджетной отчетности принята к сведению и будет учтена в дальнейшей
работе.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 30.07.2020 года принято решение о снятии с контроля экспертноаналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2019
год».
Информация о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия
«Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных из резервного фонда
Брянской городской администрации в 2019 году и текущем периоде 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился анализ устранения нарушений и исполнения предложений.
Брянской городской администрацией в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению
нарушений, установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, работники правового управления Брянской городской администрации
предупреждены о недопущении впредь неявки в судебные заседания во избежание неэффективного использования
бюджетных средств.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 30.07.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка законности использования бюджетных средств, выделенных из резервного фонда Брянской городской
администрации в 2019 году и текущем периоде 2020 года».
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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 32:28:0011128:317, расположенного по адресу: обл. Брянская, г Брянск, тер. СО 50 лет Советской Власти, 306
32:28:0011128.
Заказчиком кадастровых работ является Кулишева Т.Л., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22
съезда КПСС, дом 53, кв.106, тел. 8-910-298-48-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«09» сентября 2020 г. в 9 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 «31» июля 2020 г. по «08» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2020 г. по «08» сентября 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 32:28:0011128 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, тер СО 50
лет Советской Власти, 304; обл. Брянская, г. Брянск, тер СО 50 лет Советской Власти, 371), 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 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 32:28:0042704:51, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Литий, гараж 47, номер кадастрового квартала 32:28:0042704.
Заказчиком кадастровых работ является Дарымов Кирилл Вячеславович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Новозыбковская, д. 15, кв. 14, тел. 8-920-841-22-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «1» сентября 2020г. в 10 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 «31» июля 2020г. по «1» сентября 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «31» июля 2020г. по «1» сентября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0042704.
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 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 32:28:0032806:21, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Спартак,
гараж 75 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Зимовец Лидия Анатольевна, зарегистрированная по адресу: 241050, Брянская
область, г. Брянск, проспект Ленина, дом № 2, кв.14, номер контактного телефона: 8-920-864-00-87.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «31» 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.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с земельным
участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Спартак, гараж 76, кадастровый номер не определѐн.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем, г. Брянск ул. Никитина 14, адрес электронной почты
kadaster@zaples.ru, контактный телефон 8(4832) 29-60-11, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №31082, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041209:121,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Буревестник-2, уч 116 выполняются работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глушенков Олег Иосифович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Чернышевского, д. 117, контактный телефон: 8-910-734-26-60.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 31 августа в 11:00 по адресу: г. Брянск, ул. Никитина д.14.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 14 понедельник – четверг с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45 с перерывом на обед с 12:30
до 13:30.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 14 понедельник – четверг с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45 с перерывом на обед с 12:30
до 13:30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0041209.
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
года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем, г. Брянск ул. Никитина 14, адрес электронной почты
kadaster@zaples.ru, контактный телефон 8(4832) 29-60-11, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №31082, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041209:134,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Буревестник-2, уч 130 выполняются работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глушенков Олег Иосифович, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Чернышевского, д. 117, контактный телефон: 8-910-734-26-60.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 31 августа в 11:00 по адресу: г. Брянск, ул. Никитина д.14. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении
30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 14 понедельник – четверг с 8:45 до
18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45 с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования на местности принимаются в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г. Брянск, ул. Никитина д. 14 понедельник – четверг с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45 с перерывом на обед с 12:30
до 13:30.
Смежные земельные участки, справообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границе кадастрового квартала 32:28:0041209.
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
года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22,
тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, занимаемым
зданием с кадастровым номером 32:28:0013301:182 по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Орлик-2.
Заказчиком кадастровых работ является Соина Алла Васильевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Орловская, д. 23, кв. 107, тел. +7-953-281-81-43.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 31 августа 2020
года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Обоснованные возражения в письменном виде по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места
проведения собрания принимаются в период с 31 июля 2020 года по 31 августа 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013301.
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ОФИЦИАЛЬНО

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
года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031225:83, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, со
Труд, участок 58.
Заказчиком кадастровых работ является Боглаева Надежда Николаевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Прудная, д. 20Б, телефон: 89158002783.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10 «01» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода
данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, тер СО Труд, уч 60, кадастровый номер 32:28:0031225:8.
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, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032602:132, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Природа, участок 109, кадастровый квартал
32:28:0032602.
Заказчиком кадастровых работ является Тижиков Дмитрий Викторович, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Романа
Брянского, д. 19, кв. 1, тел. 8-920-850-83-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «01»
сентября 2020г. 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 31 июля 2020 г. по 01 сентября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2020 г. по 01 сентября 2020г. 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 тер. СО Природа
(председатель тер. СО Природа или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0032602.
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
квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:1114 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск,
ГО 7/5, гараж 555.
Заказчиком кадастровых работ является Северинец Елена Анатольевна Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии,
д. 22,оф.28, номер контактного тел. 89103331315.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «02» сентября 2020 г. 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 «31»июля 2020 г. по
«02»сентября 2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0012834.
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
года 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
квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011704:2063 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск
ГО Камвольный-4, гараж 381.
Заказчиком кадастровых работ является Северинец Елена Анатольевна Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии,
д. 22,оф.28, номер контактного тел. 89103331315.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «02» сентября 2020 г. 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 «31»июля 2020 г. по
«02»сентября 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 32:28:0011704.
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 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: kostilew-1234@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0173506:82,
расположенного по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Путевка, снт Снежка, уч. 903, 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 31__._08__.2020г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д. 38 оф. 14 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Почтовая д.38 оф.14, тел. 8(962)136-3064.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с _31__._07__.2020г. по
_31__._08__.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 32:02:0173506.
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 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: kostilew-1234@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0177607:15,
расположенного по адресу: Брянская область, Брянский район, садоводческое товарищество «Родничок», уч. 306, 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 31.08.2020г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д. 38 оф. 14 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Почтовая д.38 оф.14, тел. 8(962)136-3064.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 31.07.2020г. по
31.08.2020г. 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).
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:02:0177608.
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 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 № 32:28:0030313:139, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, со. Натуралист, участок 139; номер кадастрового квартала: 32:28:0030313 и 32:28:0030305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0030313 и 32:28:0030305.
Заказчиком кадастровых работ является Симоненко Н.П., Брянская обл., г. Брянск, м-он Московский, д. 37, кв. 152, тел.
89532743838.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101 «01» сентября 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 «31»
июля 2020 г. по «01» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2020 г. по «01» сентября 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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