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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 10.09.2020 № 371-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «Отчёт об исполнении бюджета города Брянска за 2019 год».
Место проведения: 29 сентября 2020 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
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_

Рекомендовать Брянскому
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депутатов принять Решение
«Об исполнении бюджета
города Брянска за 2019 год»

_

Председатель Оргкомитета

В.Н. Предёха

Секретарь Оргкомитета

М.И. Головина
________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» города Брянска за 2019 год»
В рамках осуществления контроля реализации результатов экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой города Брянска проводился анализ исполнения предложений.
Брянской городской администрацией в установленный срок представлена информация о принятых мерах по исполнения
предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска и копии подтверждающих документов.
Согласно представленному Протоколу, План мероприятий о перспективах дальнейшего развития ОАО «Володарский
рынок» города Брянска рассмотрен на заседании Совета директоров ОАО «Володарский рынок» города Брянска.
Директором Общества доработан и утвержден План мероприятий с учетом рекомендаций Совета директоров.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 24.09.2020 года принято решение о снятии с контроля экспертноаналитического мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Володарский рынок» города Брянска за
2019 год».
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 МБУК
«Централизованная система детских библиотек г.Брянска» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился 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 приняты меры по устранению нарушений ведения бухгалтерского
учета; доначислена и выплачена заработная плата; на официальном сайте учреждения опубликованы необходимые документы
и информация; согласовано списание имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; усилен
контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок.
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По материалам контрольного мероприятия за допущенные нарушения законодательства в сфере закупок ответственное
лицо учреждения привлечено к административной ответственности.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 24.09.2020 года принято решение о снятии с контроля 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».
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов деятельности
МБУДО «Детская школа искусств №10» за 2019 год и текущий период 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился 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 в бюджет города Брянска неправомерно выплаченные
средства; доначислена и выплачена заработная плата; необходимые документы и информация размещены в сети Интернет;
внесено изменение в перечень особо ценного имущества; приняты меры к устранению нарушений ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 24.09.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка отдельных вопросов деятельности МБУДО «Детская школа искусств №10» за 2019 год и текущий
период 2020 года».
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 полугодие 2020 года»
Бюджет города Брянска в первом полугодии 2020 года исполнен:
по доходам в сумме 4 863 242,2 тыс. рублей, или на 41,3 процента к утвержденным назначениям с учетом изменений (далее
– уточненный годовой план);
по расходам – 5 084 778,5 тыс. рублей, или на 42,6 процента к утвержденным назначениям с учетом изменений (далее –
уточненный годовой план);
с дефицитом – 221 536,3 тыс. рублей.
По сравнению с соответствующим периодом 2019 года:
поступления доходов за первое полугодие 2020 года увеличились на 926 943,2 тыс. рублей, или на 23,5 процента (первое
полугодие 2019 года – 3 936 299,1 тыс. рублей);
исполнение расходной части бюджета увеличилось на 1 089 506,3 тыс. рублей, или на 27,3 процента (первое полугодие 2019
года – 3 995 272,2 тыс. рублей).
За первое полугодие 2020 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 1 195 617,9 тыс. рублей, или
37,9 процента к уточненному годовому плану, в том числе:
по налоговым доходам – 1 006 561,4 тыс. рублей, или 36,7 процента к уточненному годовому плану;
по неналоговым доходам – 189 056,4 тыс. рублей, или 45,3 процента к уточненному годовому плану.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления налоговых доходов уменьшились на 37 059,6 тыс. рублей, или
на 3,6 процента (первое полугодие 2019 года – 1 043 621,0 тыс. рублей).
Поступления неналоговых доходов уменьшилось на 45 251,3 тыс. рублей, или на 19,3 процента (первое полугодие 2019 года
– 234 307,7 тыс. рублей). В основном, снижение неналоговых доходов произошло за счет снижения поступлений:
от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 19 801,1
тыс. рублей;
от доходов в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 21 104,9 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска занимают поступления
налога на доходы физических лиц – 53,5 процента.
За первое полугодие 2020 года план по налогу на доходы физических лиц исполнен на 40,3 процента (прогноз доходов на
2020 год – 1 587 902,0 тыс. рублей, поступило – 639 482,1 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2019 года
исполнение по налогу на доходы физических лиц уменьшилось на 43 754,4 тыс. рублей, или на 6,4 процента.
Кроме поступлений в виде налога на доходы физических лиц основными источниками формирования доходов бюджета
города Брянска за первое полугодие 2020 года являлись:
1. Налоги на совокупный доход, поступления которых в бюджет города Брянска составили 136 718,1 тыс. рублей, или 42,3
процента к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес (93,3%) в общем объеме поступлений налогов на
совокупный доход занимает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Поступления за первое
полугодие 2020 года составили 127 621,8 тыс. рублей, что на 17 576,1 тыс. рублей, или на 12,1 процента меньше аналогичного
периода 2019 года (первое полугодие 2019 года – 145 197,9 тыс. рублей).
Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска
составил 12,0 процентов. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступления данных налогов уменьшились на
30 412,2 тыс. рублей, или на 16,5 процента (первое полугодие 2018 года – 184 012,6 тыс. рублей).
2. Налоги на имущество, поступления которых в бюджет города Брянска составили 188 906,8 тыс. рублей, или 25,8 процента
к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес (82,7%) в общем объеме поступлений налогов на имущество
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занимает земельный налог, поступления которого за первое полугодие 2020 года составили 156 183,3 тыс. рублей, что на
22 008,2 тыс. рублей, или на 16,4 процента больше аналогичного периода 2019 года (первое полугодие 2019 года – 134 175,1 тыс.
рублей).
Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска составил
15,8 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступление данных налогов увеличилось на 26 254,4 тыс.
рублей, или на 16,1 процента (первое полугодие 2019 года – 162 652,4 тыс. рублей).
3. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступления
которых составили 110 315,1 тыс. рублей, или 42,3 процента к уточненному годовому плану. Наибольший удельный вес (86,2%)
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 первое
полугодие 2020 года составили 95 124,4 тыс. рублей, что на 14 243,8 тыс. рублей, или на 13,0 процентов меньше аналогичного
периода 2019 года (первое полугодие 2019 года – 109 368,2 тыс. рублей).
Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в
общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска, составил 9,2 процента. В сравнении с аналогичным
периодом 2019 года поступления данных доходов уменьшились на 19 801,0 тыс. рублей, или на 15,2 процента (первое
полугодие 2019 года – 130 116,1 тыс. рублей).
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, поступления которых в бюджет города Брянска составили
25 326,7 тыс. рублей, или 69,0 процентов 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 2 792,4 тыс. рублей, или на 9,9
процента (первое полугодие 2019 года – 28 119,1 тыс. рублей).
Исполнение по безвозмездным поступлениям за первое полугодие 2020 года составило 3 667 624,3 тыс. рублей, или 42,6
процента к уточненному годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года безвозмездные поступления за
первое полугодие 2020 года увеличились на 1 009 254,0 тыс. рублей, или на 38,0 процентов (первое полугодие 2019 года –
2 658 370,3 тыс. рублей).
Расходы бюджета города Брянска в первом полугодии 2020 года увеличились на 1 089 506,4 тыс. рублей, или на 27,3
процента относительно аналогичного периода 2019 года (первое полугодие 2019 года – 3 995 272,1 тыс. рублей) и составили
5 084 778,5 тыс. рублей.
В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Брянска в первом полугодии 2020 года исполнение
расходов осуществляли одиннадцать главных распорядителей средств бюджета города Брянска.
Исполнение расходной части бюджета по главным распорядителям составило от 34,6 процента от планируемого объема
расходов (Управление по строительству и развитию территории города Брянска – объем расходов 445 003,6 тыс. рублей) до 49,3
процента (Управление образования Брянской городской администрации – 2 409 540,5 тыс. рублей). Исполнение бюджета
города Брянска по расходам в среднем составило 41,4 процента к уточненному годовому плану.
Наибольший удельный вес в общем объеме исполненных расходов в первом полугодии 2020 года занимают расходы:
– по Управлению образования Брянской городской администрации – 47,4 процента, или 2 409 540,5 тыс. рублей;
– по Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации – 24,1 процента, или 1 223 902,7
тыс. рублей.
– по Управлению по строительству и развитию территории города Брянска – 8,8 процента, или 445 003,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по расходам в первом полугодии 2020 года осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ
города Брянска и непрограммной части.
Исполнение расходов по муниципальным программам составило 5 048 145,5 тыс. рублей, или 42,7 процента к уточненному
годовому плану и 99,3 процента в общем объеме расходов бюджета города Брянска.
Наибольший удельный вес в структуре исполненных в первом полугодии 2020 года расходов составляют расходы на
осуществление мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске» – 53,7 процента.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска в
первом полугодии 2020 года профинансированы в сумме 963 844,7 тыс. рублей, или на 36,2 процента к уточненному годовому
плану капитальных вложений в объекты капитального строительства.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (460 169,0 тыс. рублей) объем бюджетных инвестиций
значительно увеличился на 503 675,7 тыс. рублей, или в 2 раза.
За первое полугодие 2020 года освоено капитальных вложений на сумму 967 934,3 тыс. рублей, что составляет 36,3 процента
к уточненному плану капитальных вложений.
Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска
осуществлялись в рамках пяти муниципальных программ города Брянска:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 539 114,9 тыс.
рублей, или на 43,3 процента от уточненного плана.
Освоены капитальные вложения на сумму 540 782,7 тыс. рублей.
Основной объем средств направлен на три объекта:
«Реконструкция Литейного моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс)» – 204 936,6 тыс.
рублей, или 56,9 процента от уточненного плана по объекту;
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«Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап)» – 164 308,0 тыс. рублей,
или 45,5 процента от уточненного плана по объекту;
«Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» – 142 492,0 тыс. рублей,
или 38,0 процентов от уточненного плана по объекту.
2. «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» – расходы профинансированы на сумму 8 643,3 тыс. рублей при
уточненном плане – 208 616,3 тыс. рублей. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства для
муниципальных нужд города Брянска осуществлялись, в основном, в рамках подпрограммы «Коммунальное хозяйство».
Освоены капитальные вложения на сумму 12 065,0 тыс. рублей, или 5,8 процента от уточненного плана.
Основной объем средств направлен на оплату работ по объектам:
«Блочно-модульная котельная по адресу: г. Брянск, ул. Карачевское шоссе, 4 км» – 342,1 тыс. рублей, или 64,5 процента от
уточненного плана по объекту;
«Водопроводные сети по ул.Профсоюзов в Володарском районе г. Брянска» – 7 214,9 тыс. рублей, или 66,2 процента от
уточненного плана по объекту;
«Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Дзержинский» по адресу: г. Брянск, Фокинский
район, ул. Дзержинского, д. 11В» – 274,4 тыс. рублей, или 29,9 процента от уточненного плана по объекту;
«Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Поселковый» по адресу: г. Брянск, Фокинский
район, пгт Белые берега, ул. Белобережская, о/д. 36» – 279,2 тыс. рублей, или 27,9 процента от уточненного плана по объекту;
«Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Московский» по адресу: г. Брянск, Фокинский
район, пр-кт Московский, д. 144Б» – 327,7 тыс. рублей, или 32,8 процента от уточненного плана по объекту.
3. «Развитие образования в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 319 548,2 тыс. рублей, или на 42,3
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 323 788,1 тыс. рублей.
Основной объем средств направлен на оплату работ по объектам:
«Детский сад по ул. Романа Брянского в Советском районе г.Брянска» – 9 702,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов от
уточненного плана по объекту;
«Детский сад в районе старого аэропорта в Советском районе г.Брянска» – 16 087,8 тыс. рублей, или 16,9 процента от
уточненного плана по объекту;
«Школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе города Брянска» – 289 883,3 тыс. рублей, или 67,4
процента от уточненного плана по объекту.
4. «Физическая культура и спорт в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 95 638,4 тыс. рублей при
уточненном плане в объеме 427 058,2 тыс. рублей.
Освоены капитальные вложения на сумму 90 398,5 тыс. рублей, или 21,2 процента от уточненного плана.
Средства направлены на оплату работ по двум объектам:
«Спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе г. Брянска» – 70 329,3 тыс. рублей, или 36,8 процента от
уточненного плана по объекту;
«Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» – 25 309,1 тыс. рублей, или 10,7 процента от
уточненного плана по объекту.
5. «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» – расходы профинансированы на сумму 900,0 тыс.
рублей при уточненном плане в объеме 4 400,0 тыс. рублей.
Освоены капитальные вложения на сумму 900,0 тыс. рублей, или 20,5 процента от уточненного плана.
Средства направлены на оплату работ (услуг) по двум объектам:
«МБУДО «Детская школа искусств №3 им. Свиридова» (г. Брянск, ул. К. Цеткин, д.21)» – 600,0 тыс. рублей, или 54,5 процента
от уточненного плана по объекту;
«МБУДО «Городская детская хоровая школа г. Брянска» – 300,0 тыс. рублей, или 9,1 процента от уточненного плана по
объекту.
Согласно отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской городской администрации по
состоянию на 01.07.2020 года, Брянской городской администрацией принято шесть постановлений по вопросу выделения
средств (использования ассигнований) резервного фонда на общую сумму 1 333,6 тыс. рублей, что составляет 5,3 процента от
установленного размера резервного фонда (25 050,9 тыс. рублей).
Объем финансирования и кассовые расходы составили 1 333,6 тыс. рублей, что в шесть раз меньше, чем объем
использованных бюджетных ассигнований резервного фонда за первое полугодие 2019 года (8 394,0 тыс. рублей).
Наибольшую долю в общем объеме расходов средств резервного фонда в первом полугодии 2020 года составляют расходы
на оплату исполнительных листов (92,4%).
Бюджет города Брянска по состоянию на 01.07.2020 года исполнен с дефицитом в сумме 221 536,3 тыс. рублей, источниками
финансирования которого являлись:
разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций в сумме 100 900,0 тыс. рублей
(получено кредитов – 1 050 000,0 тыс. рублей, погашено кредитов – 949 100,0 тыс. рублей);
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 120 636,3 тыс. рублей (увеличение – (-) 6 452 462,4
тыс. рублей, уменьшение – 6 573 098,7 тыс. рублей).
Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на отчет об исполнении бюджета городского округа город Брянск
за 1 полугодие 2020 года направлено Главе города Брянска.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности расходов
социальной направленности Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства
Брянской городской администрации за 2019 год и текущий период 2020 года»
В рамках осуществления контроля реализации результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой
города Брянска проводился 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 приняты меры к соблюдению сроков перечисления социальных
выплат, оформлению документов при проведении праздничных мероприятий в соответствии с установленными
требованиями; возмещены неправомерно использованные бюджетные средства; к дисциплинарной ответственности
привлечены работники, допустившие нарушения.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 24.09.2020 года принято решение о снятии с контроля контрольного
мероприятия «Проверка законности расходов социальной направленности Комитета по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации за 2019 год и текущий период 2020 года».
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 «Партизан» за 2019 год»
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 приняты меры к устранению нарушений ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности; возмещены неправомерно использованные бюджетные средства; в
соответствии с установленными требованиями списаны материальные ценности; приняты меры к своевременному
размещению в сети Интернет документов и необходимой информации.
Должностным лицом Контрольно-счетной палаты города Брянска составлен протокол об административном
правонарушении, по результатам рассмотрения которого ответственное лицо привлечено к административной
ответственности.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 24.09.2020 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 «Партизан» за 2019 год».
Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ законности, результативности и эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности за 2018, 2019 годы и текущий период 2020 года»
В результате экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения:
1. Нарушения при формировании бюджета (муниципальной программой результаты осуществления мероприятия
«Обеспечение транспортной безопасности дорожного движения» не предусмотрены, не установлены целевые индикаторы).
2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок (подрядчиком не соблюдены условия муниципального
контракта в части соответствия выполненных работ проектно-сметной документации, соблюдения срока выполнения работ, а
также заказчиком не взыскана пеня за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по контракту).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации направлено информационное письмо.
________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 32:28:0041003:64, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ст Земляника, уч. 6, номер кадастрового квартала 32:28:0041003.
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Заказчиком кадастровых работ является Лайков Олег Геннадьевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Ленина,
д. 63А, кв. 32, тел. 8-953-277-43-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «3» ноября 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 «2»
октября 2020г. по «3» ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «2» октября 2020г. по «3» ноября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0041003:55, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Земляника, 5;
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041003:76, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со
Земляника ул. Севская, уч 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 ГРАНИЦ 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 32:28:0041101:775, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ст Рассвет, участок 115, номер кадастрового квартала 32:28:0041101.
Заказчиком кадастровых работ является Мытницкий Валерий Михайлович, почтовый адрес: Брянская обл., Брянский р-н, д.
Антоновка, ул. Центральная, д. 32, тел. 8-910-333-06-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «3» ноября 2020г. в 10 часов 30 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 «2»
октября 2020г. по «3» ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «2» октября 2020г. по «3» ноября 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0041101:465, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет, уч.
117; земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041101:469, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
со Рассвет, уч 115А.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.:
41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023104:125, расположенного по адресу Брянская область, г Брянск, тер со Дормаш-3, уч 98, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Короткий Антон Николаевич, зарегистрирован(а) по адресу: Брянская обл.,
Брянский р-н, д. Антоновка, ул. Тютчева, д. 64, номер контактного телефона: 8-953-277-57-93.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «03» ноября 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 границы: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Дормаш-3, 97, кадастровый номер 32:28:0023104:124; Брянская область, г Брянск, тер СО Дормаш-3,
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уч 99, кадастровый номер 32:28:0023104:126; со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0023104, с земельным участком, относящимся к имуществу общего пользования садового товарищества,
расположенного в кадастровом квартале 32:28:0023104.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 № 32:28:0011003:446,
расположенного Брянская область, г. Брянск, тер ГО Строительный, гараж 173 (32:28:0011003).
Заказчиком кадастровых работ является Бородин И.В, г. Брянск, ул. Камозина, д. 25, кв. 31. тел. 8-903-818-22-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, « 10»
ноября 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 «09»
октября 2020 г. по «10» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2020 г. по «10» ноября 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, гараж 174 гск. ГО Строительный (32:28:0011003:448), Брянская обл., г. Брянск, гск ГО Строительный, гараж 172
(32:28:0011003:442), а так же вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0011003.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041210:135, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Дормаш-4, садовый участок 135, кадастровый
квартал: 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Браильчук Андрей Евгеньевич, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 44 кв.26, тел. 8-961-106-50-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «02»
ноября 2020г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 октября 2020 г. по 02 ноября 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 уточняемых земельных участков, земли общего пользования со Дормаш-4
(председатель СО Дормаш-4 или его представитель), расположенные в границах кадастровых кварталов 32:28:0041210.
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail: ROstkadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023104:163, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Дормаш-3, участок 136, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Исмагамбетов Юрий Витальевич, проживающий по адресу: Брянская область, гор.
Клинцы, ул. Мира, д.107, кв.71; телефон: 8-900-369-20-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке-Димитрова, 5 «3» ноября 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5 , тел.8920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «2» октября 2020г. по «2» ноября 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т СтанкеДимитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Дормаш-3 в границах кадастрового квартала: 32:28:0023104.
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 2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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