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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 25 мая 2016 г. № 420
О внесении изменений в Постановление Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге»

в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка документы, подтверждающие право на льготу,
в сроки, установленные для представления налоговой
декларации по налогу.
Налогоплательщики — физические лица, имеющие

В соответствии с федеральными законами от

право на уменьшение налогооблагаемой базы соглас-

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

но пункту 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

ской Федерации, освобождаемые от налогообложения

рации», от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении измене-

(в том числе частично) на основании подпункта 2.2.1

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской

пункта 2 настоящего Постановления, обязаны само-

Федерации», от 29.12.2015 № 396-ФЗ «О внесении

стоятельно представлять заявление о предоставлении

изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-

льготы и документы, подтверждающие право налого-

сийской Федерации» Брянский городской Совет на-

плательщика на налоговую льготу, в налоговый орган

родных депутатов

по своему выбору.

РЕШИЛ:

Граждане, не являющиеся индивидуальными пред-

1. Внести в Постановление Брянского городского Со-

принимателями, относящиеся к категории налогопла-

вета народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О зе-

тельщиков, указанных в абзаце 4 подпункта 2.2.1 пунк

мельном налоге» (в редакции решений от 28.04.2006

та 2 настоящего Постановления, для подтверждения их

№ 407, от 26.09.2006 № 530, от 27.07.2007 № 771, от

права на освобождение от уплаты налога представляют

26.12.2007 № 875, от 27.02.2008 № 895, от 08.10.2008

в финансовое управление Брянской городской адми-

№ 1081, от 28.10.2009 № 167, от 25.11.2009 № 199, от

нистрации до 15 ноября года, следующего за истекшим

26.05.2010 № 295, от 27.10.2010 № 381, от 24.10.2012

налоговым периодом, заявление о подтверждении их

№ 870, от 25.12.2013 № 1129, от 26.02.2014 № 1175, от

права на освобождение от уплаты налога с приложе-

26.11.2014 № 49, от 28.10.2015 № 277) следующие изме-

нием копии паспорта, справки о составе семьи и доку-

нения:

ментов о доходах всех членов семьи за квартал, пред-

1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2 изложить в следующей
редакции:

шествующий моменту обращения.
Расчет совокупного дохода на одного члена семьи

«2.2.2. Налогоплательщики — о
рганизации, осво-

производится финансовым управлением Брянской

бождаемые от налогообложения (в том числе частич-

городской администрации аналогично расчету средне-

но) на основании подпункта 2.2.1 пункта 2 настоящего

душевого дохода семьи, производимому для оказания

Постановления, обязаны самостоятельно представлять

государственной социальной помощи в соответствии
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с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода

Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу
с 1 июля 2016 года.

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

для признания их малоимущими и оказания им госу-

возложить на комитет по бюджету, финансам и нало-

дарственной социальной помощи».

гам Брянского городского Совета народных депутатов

Финансовое управление Брянской городской адми-

(Дбар).

нистрации в течение 10 календарных дней со дня по-

А. А. ХЛИМАНКОВ,

ступления заявления, указанного в абзаце 3 настояще-

Глава города Брянска

го подпункта, принимает решение о подтверждении
или об отказе в подтверждении права на освобождение
от уплаты налога и в течение 3 дней уведомляет заявителя о принятом решении.
Решение об отказе в подтверждении права на
освобождение от уплаты налога может быть принято
в случае если:
- не представлены или представлены не в полном объ-

Решение от 25 мая 2016 г.№ 421
Об Обращении депутатов Брянского городского
Совета народных депутатов
в Правительство Брянской области
Руководствуясь Уставом города Брянска, Брянский
городской Совет народных депутатов

еме документы, указанные в абзаце 3 настоящего под-

РЕШИЛ:

пункта;

1. Принять прилагаемое Обращение депутатов Брян-

- совокупный доход на одного члена семьи превышает величину установленного прожиточного минимума
по социально-демографическим группам в Брянской
области за квартал, предшествующий моменту обращения;
- пропущен срок для обращения с заявлением, установленный в абзаце 3 настоящего подпункта.».
1.2. В подпункте 2.3.3 пункта 2 слово «октября» заменить словом «декабря».
2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего Решения.

ского городского Совета народных депутатов в Правительство Брянской области.
2. Направить настоящее Обращение в Правительство
Брянской области.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по городскому хозяйству, связи
и транспорту Брянского городского Совета народных
депутатов (Иванов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 25 мая 2016 года № 421

Обращение
депутатов Брянского городского Совета народных депутатов в Правительство Брянской области
В соответствии с пп. 49 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации»
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение вопросов
по организации проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных.
Согласно ст. 2 Закона Брянской области от 01.08.2014 № 60-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области» (далее по тексту — Закон Брянской области № 60-З) органы
местного самоуправления городских округов наделены отдельными государственными полномочиями Брянской
области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части
организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области.
Пунктом 2 ст. 5 Закона Брянской области № 60-З органы государственной власти Брянской области при осуществлении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий обязаны обеспечивать
органы местного самоуправления финансовыми средствами и материальными ресурсами, необходимыми для
осуществления отдельных государственных полномочий.
На 2016 год городу Брянску выделена субвенция на осуществление государственных полномочий Брянской
области в части организации отлова и содержания безнадзорных животных в сумме 500 631 рублей.
В рамках доведенных лимитов главный распорядитель бюджетных средств — комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации заключил и освоил в полном объеме муниципальные контракты на общую сумму 500 316 рублей (в количестве 192 шт.).
В связи с ограниченной доходной частью бюджета города Брянска, многочисленными обращениями граждан
города Брянска, связанными с нападением безнадзорных животных на беззащитных граждан (детей и пожилых
людей), а также информацией Департамента здравоохранения Брянской области, указывающей на количество
обратившихся с укусами в лечебно-профилактические учреждения города Брянска — 8 30 лиц, на количество доз
КОКАВ — 1505, на количество введенных доз антирабического иммуноглобулина — 5 0 и затраченных финансовых средств в сумме 1 039 752,82 рублей, в городе Брянске сложилась острая социальная напряженность.
В целях предотвращения потенциального риска причинения безнадзорными животными вреда жизни и здоровью населения, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в городе Брянске
Брянский городской Совет народных депутатов обращается с просьбой о дополнительном выделении денежных
средств в размере 2 501 585 рублей на осуществление переданных городу Брянску государственных полномочий
Брянской области в части организации отлова и содержания безнадзорных животных.
Депутаты Брянского городского Совета народных депутатов.
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Решение от 25 мая 2016 г. № 427
О внесении изменений в Положение о порядке
установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Брянска, принятое
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 11.04.2007 № 670
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на
3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии не может превышать 75
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.».
1.2. Абзацы 1, 2 и 3 пункта 6 Положения изложить
в следующей редакции:

Федерации», в связи с принятием законов Брянской

«6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

области от 01.04.2016 № 14-З «О внесении измене-

должности муниципальной службы в органах местно-

ний в Закон Брянской области «О государственной

го самоуправления города Брянска, исчисляется по их

гражданской службе Брянской области», от 04.05.2016

выбору из их среднемесячного заработка за последние

№ 36-З «О внесении изменения в Закон Брянской об-

12 полных месяцев замещения должности муници-

ласти «О государственной гражданской службе Брян-

пальной службы, предшествующих дню прекращения

ской области», в соответствии с Уставом города Брян-

замещения должности либо дню достижения ими воз-

ска, Брянский городской Совет народных депутатов

раста, дающего право на страховую пенсию, предусмо-

РЕШИЛ:

тренную Федеральным законом «О страховых пенсиях»

1. Внести в Положение о порядке установления, вы-

(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии

платы и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, заме-

с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-

щавшим должности муниципальной службы в органах

сийской Федерации»).

местного самоуправления города Брянска, принятое

Размер среднемесячного заработка, исходя из ко-

Решением Брянского городского Совета народных

торого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может

депутатов от 11.04.2007 № 670 (в редакции решений

превышать 0,8 денежного содержания, установленного

Брянского городского Совета народных депутатов от

лицу, замещавшему должность муниципальной служ-

27.07.2007 № 767, от 27.04.2011 № 519, от 25.04.2012

бы, в соответствующем периоде либо сохраненного

№ 789, от 29.07.2015 № 233), следующие изменения:

в соответствующем периоде в соответствии с законо-

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:

дательством Российской Федерации.
Размер среднемесячного заработка определяется

«5. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муници-

путем деления общей суммы полученного за 12 меся-

пальной службы, дающего право на пенсию за выслугу

цев денежного содержания, начисленной в расчетном

лет, не менее 15 лет устанавливается лицу, замещав-

периоде, на 12. В том случае, если период замещения

шему должность муниципальной службы, в размере

должности муниципальной службы в органах местного

45 процентов от его среднемесячного заработка за вы-

самоуправления города Брянска составил менее 12 ме-

четом страховой пенсии по старости (инвалидности),

сяцев, размер среднемесячного заработка определяется

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повы-

путем деления общей суммы денежного содержания

шений фиксированной выплаты к страховой пенсии,

за фактически полные месяцы замещения должно-

установленных в соответствии с Федеральным зако-

сти муниципальной службы в органах местного само

ном «О страховых пенсиях».

управления города Брянска на число этих месяцев.».

ОФИЦИАЛЬНО
1.3. В абзацах 4, 5, 6 пункта 6 Положения слова «среднемесячное денежное содержание» заменить словами
«среднемесячный заработок».

27.05.2016 г. № 22 (855)

5

1.7. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. Размер среднемесячного заработка лица, замещав-

1.4. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:

шего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, для установления

«7. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже
2562 рублей.».

пенсии за выслугу лет подтверждается справкой согласно прилагаемой форме 3, выданной соответствующим

1.5. Пункт 8 Положения исключить.

органом местного самоуправления (органом исполни-

1.6. В абзаце 3 пункта 13 Положения слова «средне-

тельно-распорядительного органа) города Брянска.».

месячного денежного содержания» заменить словами
«среднемесячного заработка».

1.8. Форму 3, прилагаемую к Положению, изложить
в следующей редакции:

«СПРАВКА
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего должность муниципальной службы
в органе местного самоуправления города Брянска, для установления пенсии за выслугу лет
Размер среднемесячного заработка*______________________________________________________________
							(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________,
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления города Брянска
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)
за период с _____________по _____________ составлял: _________.
(день, месяц, год) (день, месяц, год)
Размер среднемесячного заработка для исчисления пенсии за выслугу лет ______________________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления города Брянска составляет
______________.
Главный бухгалтер 		

_________________________________

				

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель органа местного самоуправления
(органа исполнительно-распорядительного органа) города Брянска
__________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место для печати
Дата выдачи ___________________
		

(число, месяц, год)
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Среднемесячный заработок, из которого исчисля-

лугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ется размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего

ной службы в органах местного самоуправления города

должность муниципальной службы в органе местного

Брянска.».

*

самоуправления города Брянска, определяется в порядке, установленном постановлением Правитель-

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ства Российской Федерации от 17.10.2009 № 818 «Об

3. Контроль за исполнением настоящего Решения

утверждении Правил определения среднемесячного

возложить на комитет по правовому регулированию

заработка, из которого исчисляется размер пенсии за

Брянского городского Совета народных депутатов

выслугу лет федеральных государственных граждан-

(Корхов).

ских служащих», пунктами 5–6 Положения о порядке

А. А. ХЛИМАНКОВ,

установления, выплаты и перерасчета пенсии за выс-

Глава города Брянска

Решение от 25 мая 2016 г. № 428
О признании утратившим силу Решения
Брянского городского Совета народных
депутатов от 23.12.2015 № 326
и внесении изменения в Положение о медали
«За вклад в развитие города Брянска»

городского Совета народных депутатов от 17.08.2011
№ 601 (в редакции решений Брянского городского
Совета народных депутатов от 28.09.2011 № 630, от
21.03.2012 № 730, от 27.06.2012 № 825, от 20.12.2012
№ 913, от 20.05.2013 № 989, от 26.11.2014 № 65, от
25.02.2015 № 123), следующее изменение:
- абзац 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003

«12. Лицо, награжденное медалью, имеет право на

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

ежемесячную выплату к государственной пенсии

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом

за счет средств бюджета города Брянска в размере

города Брянска, Брянский городской Совет народных

1000 рублей.».

депутатов
РЕШИЛ:

3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 июня 2016 года.

1. Признать утратившим силу Решение Брянского

4. Контроль за исполнением настоящего Решения

городского Совета народных депутатов от 23.12.2015

возложить на комитет по правовому регулированию

№ 326 «О приостановлении действия пункта 12 Поло-

Брянского городского Совета народных депутатов

жения о медали «За вклад в развитие города Брянска».

(Корхов).

2. Внести в Положение о медали «За вклад в разви-

А. А. ХЛИМАНКОВ,

тие города Брянска», принятое Решением Брянского

Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение от 25 мая 2016 г. № 429

акционерного общества «Брянконфи», за многолет-

О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»

большой вклад в развитие агропромышленного комп

В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство
Главы города Брянска Хлиманкова А. А., Брянский городской Совет народных депутатов

ний добросовестный труд, высокий профессионализм,
лекса города Брянска.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по правовому регулированию
Брянского городского Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Наградить почетным знаком отличия «За заслуги

(Корхов).
А. А. ХЛИМАНКОВ,

перед городом Брянском» I степени Шишонкову Свет-

Глава города Брянска

лану Петровну, генерального директора открытого

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

28 июня 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Боховко

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
Геннадием

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Обоснованные возражения относительно местопо-

156а; g-bohovko@mail.ru; тел.: 41‑29‑28, 41‑70‑68,

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

8‑919‑196‑64‑84;

аттестат

плана, и требования о проведении согласования ме-

№ 32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. управлением

стоположения границ земельных участков на местно-

имущественных отношений Брянской области, в от-

сти принимаются с 27 мая 2016 г. по 28 июня 2016 г. по

ношении земельного участка с кадастровым номером

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармей-

32:28:0011110:32, расположенного по адресу: Брянская

ская, 156а.

квалификационный

область, г. Брянск, ул. Халтурина, дом 90, выполняют-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ся кадастровые работы по уточнению местоположения

которых требуется согласовать местоположение гра-

границы земельного участка.

ниц: Брянская область, г. Брянск, ул. Халтурина, дом

Заказчиком

кадастровых

работ

является

Бели-

92, кадастровый номер 32:28:0011110:35; Брянская об-

на М. Ф., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,

ласть, г. Брянск, ул. Халтурина, дом 92, кадастровый

ул. Халтурина, дом 90, кв. 2, тел. 8‑920‑849‑75‑65.

номер 32:28:0011110:34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

При проведении согласования местоположения гра-

сования местоположения границ состоится по адре-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
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ющий личность, документы, подтверждающие полно-

границ: вызываются правообладатели смежных зе-

мочия представителей заинтересованных лиц, а также

мельных участков в границах кадастрового квартала

документы, подтверждающие права заинтересованных

32:28:0031628; вызывается представитель для согласо-

лиц на соответствующий земельный участок.

вания земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала 32:28:0031628. При про-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ведении согласования местоположения границ при

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

личность, документы, подтверждающие полномочия

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Боховко

Геннадием

Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская,

представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц
на соответствующий земельный участок.

156а; g-bohovko@mail.ru; тел.: 41‑29‑28, 41‑70‑68,
8‑919‑196‑64‑84;

квалификационный

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

аттестат

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

№ 32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. управлением

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

имущественных отношений Брянской области, в от-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031628:220, расположенного по адресу: Брян-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

ская область, г. Брянск, гараж 6, тер. ГО «Дружба‑3»,

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

ки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,

стоположения границы земельного участка.

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от-

Заказчиком кадастровых работ является Сафро-

ношении земельного участка с кадастровым номером

нов Д. В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,

32:28:0042516:79, расположенного по адресу: Брянская

ул.Фокина, д. 102/1, кв.26, тел. 8‑985‑410‑83‑28.

область, г. Брянск, ГО «Глобус», гараж 39, выполняют-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Заказчиком кадастровых работ является Поно-

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)

марева Зоя Ивановна, адрес проживания: Брян-

28 июня 2016 г. в 10.00.

ская обл., г. Брянск, ул. Крапивницкого, 24, кв. 30,

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

тел. 8‑909‑242‑84‑10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 08.07.2016 г.
в 9.00.

и требования о проведении согласования местоположе-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ния границ земельных участков на местности принима-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ются с 27 мая 2016 г. по 28 июня 2016 г. по адресу: Брян-

Стачки, д. 3, каб. 14.

ская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются

ОФИЦИАЛЬНО
с 10.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
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Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц земельных участков на местности принимаются

которых требуется согласовать местоположение гра-

с 10.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. Брянск,

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

вом квартале 32:28:0042516 (местоположение участков:

Смежные земельные участки, с правообладателями

Брянская область, г Брянск, ГО «Глобус», гараж 26)

которых требуется согласовать местоположение гра-

и иные заинтересованные лица.

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

вом квартале 32:28:0042123 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГСК «Космос‑5»,
уч-к 2), и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

лавовной 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0042123,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса: Брянская область, г. Брянск, тер ГСК «Космос‑5»,
уч-к 1, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фатов
Иван Григорьевич, адрес проживания: Брянская

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑21; почтовый адрес:
г. Брянск, ул. Гончарова, д. 88, t_frolova15@mail.ru,
тел. 8‑930‑820‑30‑05, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031628:273, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, ГСО «Дружба‑2», гараж
39, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузянова

обл., г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Фокина, 60,

Марина Николаевна, адрес: Брянская обл., г. Брянск,

тел. 8‑910‑331‑01‑32.

ул. Фокина, дом 32, кв. 6, тел. 41‑12‑75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу:

вания местоположения границы состоится по адресу:

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 08.07.2016 г.

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а, 28 июня 2016 г.

в 9.10.

в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

но ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей-

Стачки, д. 3, каб. 14.

ская, д. 156а.
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Возражения по проекту межевого плана и требова-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ния о проведении согласования местоположения гра-

но ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей-

ниц земельных участков на местности принимаются

ская, д. 156а.

с 27 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ул. Красноармейской, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц земельных участков на местности принимаются

которых требуется согласовать местоположение грани-

с 27 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск,

цы: все смежные земельные участки, расположенные

ул. Красноармейской, д. 156а.

в квартале № 32:28:0031628 и граничащие с участком:
Брянская обл., г. Брянск, ГСО «Дружба‑2», гараж 39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0012303 и граничащие с участком:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Мира, д. 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑21; почтовый адрес:
г. Брянск, ул. Гончарова, д. 88, t_frolova15@mail.ru,
тел. 8‑930‑820‑30‑05 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012303:ЗУ1 (образованного путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0012303:4, 32:28:0012303:5,
32:28:0012303:6),

Смежные земельные участки, с правообладателями

расположенного:

Брянская

обл.,

г. Брянск, ул. Мира, д. 20, выполняются кадастровые

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем, ООО «НПО «ПолиМир», действующим на
основании квалификационного аттестата № 32‑11‑46,
выданного 07.02.2011 г. управлением имущественных
отношений Брянской области, по адресу: г. Брянск,
Володарский район, ул. Володарского, 50, тел. 32‑10‑33,
e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:030313:142, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО

работы по уточнению местоположения и (или) площа-

«Натуралист», участок № 142, выполняются кадастро-

ди земельного участка.

вые работы по уточнению местоположения границы

Заказчиком кадастровых работ является Козельская Галина Константиновна, адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Мира, д. 20, тел. 8‑910‑299‑76‑43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а, 28 июня 2016 г.
в 10.00.

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Николай Валентинович, зарегистрированный по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии,
д. 14, кв. 8, тел. 8‑920‑859‑66‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу:

ОФИЦИАЛЬНО
г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, № 50
30 июня 2016 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Володарский
район, ул. Володарского, 50.
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Заказчиком кадастровых работ является Гомзякова
Элия Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Льговская, д. 6, кв. 9,
тел. 8‑920‑859‑66‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

Обоснованные возражения в письменном виде от-

сования местоположения границ состоится по адресу:

носительно местоположения границ, содержащихся

г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, 50

в проекте межевого плана, и требования о проведе-

30 июня 2016 г. в 10.00.

нии согласования местоположения границ земельных

С проектом межевого плана земельного участка мож-

участков на местности принимаются с 27 мая 2016 г. по

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, Володарский

30 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск, Володарский рай-

район, ул. Володарского, 50.

он, ул. Володарского, 50.

Обоснованные возражения в письменном виде от-

Смежные земельные участки, с правообладателями

носительно местоположения границ, содержащихся

которых требуется согласовать местоположение гра-

в проекте межевого плана, и требования о проведе-

ницы, расположены в границах кадастрового квартала

нии согласования местоположения границ земельных

32:28:0030305, также приглашаются все заинтересован-

участков на местности принимаются с 27 мая 2016 г. по

ные лица.

30 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск, Володарский рай-

При проведении согласования местоположения гра-

он, ул. Володарского, 50.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

Смежные земельные участки, с правообладателями

щий личность, надлежаще оформленную доверенность

которых требуется согласовать местоположение гра-

(для представителя), а также документы, подтверждаю-

ницы, расположены в границах кадастрового квартала

щие права на соответствующий земельный участок.

32:28:0040853, также приглашаются все заинтересованные лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

При проведении согласования местоположения

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

веряющий личность, надлежаще оформленную дове-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ренность (для представителя), а также документы под-

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем, ООО «НПО «ПолиМир», действующим на
основании квалификационного аттестата № 32‑11‑46,
выданного 07.02.2011 г. управлением имущественных
отношений Брянской области, по адресу: г. Брянск,
Володарский район, ул. Володарского, 50, тел. 32‑10‑33,
e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, в отношении земельного

тверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

участка с кадастровым номером 32:28:040853:37, рас-

Кадастровым инженером 
ООО «Партнер» Слезки-

положенного, по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО

ным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, тел.

«Снежка-Фруктовая», участок № 26, выполняются ка-

8(961) 107-29-87, e-mail: es.postbox@hotmail.com, но-

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

мер квалификационного аттестата 32‑11‑91) в отно-

ницы земельного участка.

шении земельного участка с кадастровым номером
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32:28:0015801:32, расположенного по адресу: Брянская

ниц земельных участков на местности принимаются

обл., г. Брянск, ул. Флотская, д. 81, выполняются када-

в течение 30 календарных дней после выхода данного

стровые работы по исправлению кадастровой ошибки

извещения по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,

в местоположении границы земельного участка.

д. 2г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Заказчик кадастровых работ — Самородская Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Флотская, д. 81, тел. 8(900) 359-50-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 4 июля
2016 г. в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 2г, тел. 8(961) 107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
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Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все
земельные участки, смежные с земельным участком
с кадастровым номером 32:28:0015801:32, расположеным по адресу Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская,
д. 81, расположенные в квартале с кадастровым номером 32:28:0015801.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.
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