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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 19.11.2020 № 456-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. О проекте бюджета городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Дата и место проведения: 07 декабря 2020 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
№
п/п
1.

Краткое
содержание Кем внесено Решение, принятое участниками
внесенного предложение
публичных слушаний
предложения
О проекте бюджета
Не поступило
_
Рекомендовать Брянскому
городского округа город
городскому Совету народных
Брянск на 2021 год и на
депутатов принять Решение «О
плановый период 2022
бюджете городского округа город
и 2023 годов.
Брянск на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
Вопросы, выносимые
на публичные
слушания

Заместитель председателя Оргкомитета

А.С. Вербицкий

Секретарь Оргкомитета

М.И. Головина

Примечание
_
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Информация Контрольно-счетной палаты города Брянска
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка
заключения на проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов
о бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
1. Доходы бюджета города Брянска прогнозируются в объеме: на 2021 год – 10 012 919,8 тыс. рублей, со
снижением к ожидаемому исполнению бюджета за 2020 год на 20,0 процентов; на 2022 год – 9 505 849,1 тыс.
рублей, со снижением к предыдущему году на 5,1 процента; на 2023 год – 9 483 586,2 тыс. рублей, со снижением к
предыдущему году на 0,2 процента.
2. По результатам экспертизы расчетов доходов к проекту бюджета установлено, что требуют уточнения
расчеты прогнозируемых поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, с учетом погашения 30,0 процентов задолженности; доходов от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов, с учетом отсутствия выпадающих доходов, связанных с продажей
арендуемых объектов недвижимого имущества.
3. Расходы бюджета города Брянска планируются:
– на 2021 год в сумме 10 091 319,8 тыс. рублей, что меньше утвержденного уровня на 2020 год на 2 079 003,9 тыс.
рублей, или на 17,1 процента; на 2022 год – 9 505 849,1 тыс. рублей; на 2023 год – 9 483 586,2 тыс. рублей.
4. Проект бюджета города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в
программной структуре расходов на основе 13 муниципальных программ города Брянска.
5. Проектом бюджета предусмотрено формирование бюджета города Брянска на 2021 год с дефицитом в
размере 78 400,0 тыс. рублей, что составляет 2,8 процента от суммы прогнозируемых доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу
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отчислений. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год являются: кредиты
кредитных организаций; бюджетные кредиты; иные источники.
6. Верхний предел муниципального долга города Брянска на 1 января 2022 года предусматривается в размере 2
300 734,1 тыс. рублей, что на 35 873,6 тыс. рублей, или на 1,6 процента выше установленного на 1 января 2021 года;
на 1 января 2023 года – 2 259 409,0 тыс. рублей; на 1 января 2024 года – 2 259 409,0 тыс. рублей. Основную долю в
структуре муниципального долга в 2021-2023 годах занимают кредиты кредитных организаций.
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2021 год планируются в сумме 158 945,8 тыс. рублей, на
2022 год – 168 942,6 тыс. рублей, на 2023 год – 169 959,6 тыс. рублей.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Брянска на проект Решения Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете городского округа город Брянск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов направлено Главе города Брянска.
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 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года» нарушений не установлено.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 03.12.2020 года принято решение о снятии с контроля
экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета
городского округа город Брянск за 9 месяцев 2020 года».
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты города Брянска
по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Жилкомсервис» Фокинского района 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.
Предприятием в установленный срок представлена информация о принятых мерах по устранению нарушений,
установленных в результате контрольного мероприятия.
Согласно представленной информации, предприятием приняты меры: к соблюдению требований
законодательства по ведению бухгалтерского учета, Положения об оплате труда; к утверждению тарифов на
платные услуги; неправомерно выплаченные денежные средства восстановлены на счет предприятия.
К ответственным лицам предприятия, допустившим установленные в ходе контрольного мероприятия
нарушения, применены меры дисциплинарной ответственности.
Коллегией Контрольно-счетной палаты города Брянска 10.12.2020 года принято решение о снятии с контроля
контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилкомсервис» Фокинского
района г. Брянска за 2019 год и текущий период 2020 года».
____________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекулаевой Анной Сергеевной Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д.103,
эл. почта E-mail: anna.chiekulaieva@mail.ru, тел.56-44-98, №26328 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040515:12, расположенного по адресу: обл. Брянская, г Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. Куйбышева 27, 32:28:0040515.
Заказчиком кадастровых работ является Зинковская З.А., почтовый адрес: Брянская обл. г. Брянск, рп Белые
Берега, ул. Куйбышева, д. 27, тел. 8-910-235-35-49.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «15» января 2021 г. в 10 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 «15» декабря 2020 г. по «14» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» декабря 2020 г. по «14»
января 2021 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Куйбышева, д. 29,
кадастровый номер 32:28:0040515:13, все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040515, 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 32:28:0023803:176,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Буревестник, 37, номер кадастрового квартала
32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ является Мижурина Анна Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл.,
Брянский р-н, ст. Чернец, мкр. Сосновый бор, д. 2, ком. 9, тел. 8-920-607-12-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «12» января 2021г. 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 «11» декабря 2020г. по «12» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020 г. по «12»
января 2021г. 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: 32:28:0023803.
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 32:28:0021707:361,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, д. 242, тер. ГО № 5 Володарский р-н, номер кадастрового
квартала 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Емельяненко Виктор Васильевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Тельмана, д. 66, корп. 3, кв. 47, тел. 8-910-337-24-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «12» января 2021г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
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принимаются с «11» декабря 2020г. по «12» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020г. по «12»
января 2021г. 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: 32:28:0021707.
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 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 № 32:28:0011003:627, расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Строительный, гараж 282
(32:28:0011003).
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Е.В., г. Брянск, пер. Кирова, д.124, кв.141, тел. 8-930-737-3919.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А,
оф.312, «11» января 2021 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 «11» декабря 2020 г. по «11» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020 г. по «11»
января 2021 г по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, тер ГО Строительный, гараж 283 (32:28:0011003:629), а также все смежные участки,
расположенные 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г.Брянск,
ул.С.Перовской, дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты:
z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032605:114, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Дружба-2,
садовый участок 114.
Заказчик кадастровых работ – Осипцова Наталья Вячеславовна, находящиеся по адресу: РФ, г. Брянск, ул. С.
Перовской, д. 65, кв. 12., тел.8-960-549-17-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 января 2020 г. в
10. 00 по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул.
С.Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «11» декабря 2020 г. по «18» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «11» декабря 2020 г. по «18»
января 2021 г., по адресу: г. Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032605.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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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
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
12755, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером:
32:28:0042153:34, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Олега Кошевого, д.144.
Заказчиком кадастровых работ является Громыко Аркадий Иванович, почтовый адрес: г.Брянск, проспект
Московский, д.24, кв.72, тел. 89036440580.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 11 января 2021 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 11 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2020 г. по 11
января 2021 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0042153:20, расположенный по адресу Брянская область,
г.Брянск, ул.Белорусская, д.66.
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
Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр. Московский, 44А;
ooozemservisplus@yandex.ru; тел. 89107434202; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
12755, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером:
32:28:0040904:251, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер со Автодорожник, уч. 251.
Заказчиком кадастровых работ является Оганян Цолак Самвелович, почтовый адрес: г.Брянск, ул. Фокина, 96кв.4, тел. 89066960993.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 11 января 2021 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 11 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2020 г. по 11
января 2021 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
границы земельных участков, расположенные в квартале 32:28:0040906.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-

11.12.2020 г. № 50 (1101)

ОФИЦИАЛЬНО

petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020703:15,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Свободы, дом 58, номер кадастрового квартала
32:28:0020703.
Заказчиком кадастровых работ является Макеева Любовь Дмитриевна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Свободы, дом 58 тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «14» января 2021г. 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 «11» декабря 2020г. по «14» января 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020г. по «14»
января 2021г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Профсоюзов, дом 46, кадастровый номер 32:28:0020703:6, номер кадастрового квартала
32:28:0020703.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Юрченко Светланой Алексеевной, г.Брянск, ул.С.Перовской,
дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-90, адрес электронной почты: sa.yurchenko@yandex.ru, т.
8(4832) 74-41-16, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:298, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. со Автодор, 256.
Заказчик кадастровых работ – Кретова Маргарита Ивановна, находящиеся по адресу: РФ, г. Брянск, ул. С.
Перовской, д. 65, кв. 12, тел.8-950-691-51-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 января 2020 г. в
10. 00 по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Юрченко Светланы Алексеевны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «11» декабря 2020 г. по «18» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «11» декабря 2020 г. по «18»
января 2021 г., по адресу: г. Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-41-16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040903.
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 Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н,
с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр-18623, квалификационный
аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040837:8, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, гараж о/д 22, № 1 тер. Блок гаражей по ул. Белорусской выполняются
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Таранков Игорь Григорьевич, проживающий по адресу: Брянская обл.,
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г.Брянск, ул.Красных Партизан, д.9, корпус 1 кв.25, т. 89532931680.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 11 января 2021г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2020г. по 11
января 2021г. в 10 часов. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале: 32:28:0040837:8.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0020404:6, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп.
Радица-Крыловка, пер. Лесной, д. 45 32:28:0020404.
Заказчиком кадастровых работ является Семенов Ю.И.почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий
район, рп. Радица-Крыловка, пер. Лесной, д. 45 тел. 8-900-362-81-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «26» января 2021 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 «11» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020 г. по «25»
января 2021 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 32:28:0020404 (местоположение участка: Брянская
область, г. Брянск,рп. Радица-Крыловка, ул. Лесная, дом 50), 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 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 32:28:0013802:285, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со
Природа, уч 258 32:28:0013802.
Заказчиком кадастровых работ является Белов А.В. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Ново-Советская, д. 156, кв. 2 тел. 8-960-555-91-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «26» января 2021 г. в 10 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 «11» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» декабря 2020 г. по «25»
января 2021 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
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земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013802 (местоположение участка: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО Природа, участок 178) 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»).
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