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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 02.05.2017 № 1116-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2016 год».
Дата и место проведения:
25 мая 2017 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
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ȼɨɩɪɨɫɵ,
ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ
ɫɥɭɲɚɧɢɹ
«Ɉɬɱɟɬ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɡɚ 2016 ɝɨɞ»

Ʉɪɚɬɤɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɇɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

_

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
Ȼɪɹɧɫɤɨɦɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ
ɋɨɜɟɬɭ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ
Ɋɟɲɟɧɢɟ
«Ɉɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɡɚ 2016 ɝɨɞ»

_

В.Н. Предёха,
Председатель Оргкомитета
В.В. Мартынов,
Секретарь Оргкомитета
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Боховко Юлией
Васильевной, г. Стародуб, ул. Веревченко, д.
65; yula11277@mail.ru; тел. (4832) 40-0154, 89206077978; номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр) № 9885 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0021707:104, расположенного по
адресу: Брянская область, г.Брянск, тер ГО
№5 по ул. Фосфоритная, гараж 3, номер кадастрового квартала 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является
Митрофанов Б.Н., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, Чернышевского,
д.64а, тел.: 8-910-743-51-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 26 июня
2017 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 26 мая
2017 г. по 26 июня 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26
мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО № 5 Володарский р-н., гараж 4 кадастровый номер
32:28:0021707:141.
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый адрес –
241035 Брянская область, г . Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д. 44А, телефон
335773, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0013801:275, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Мичуринец, уч. 256, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Демьянова Людмила Евгеньевна, проживающая по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Институтская, д. 10, кв. 5, телефон
89206002254.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится
26 июня 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44А, каб. 306 (ООО «Земсер-
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висПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с
09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая
2017 г. по 25 июня 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26
мая 2017 г. по 25 июня 2017 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с
09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0013801 (местоположение
участков: смежные с земельным участком,
в отношении которого проводятся кадастровые работы), 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой
Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый
адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск,
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Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44А, телефон 335773, адрес электронной почты:
ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0031307:24, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, д. 3А, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Акулов Владимир Владимирович, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер. Некрасова, д. 3А, телефон 89036442560.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 26 июня 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44А, каб. 306 (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с
09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 мая
2017 г. по 25 июня 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26
мая 2017 г. по 25 июня 2017 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с
09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0031307:23 (местоположение участка: Брянская область,
г. Брянск, пер. Некрасова, д. 3).

4

26.05.2017 г. № 22 (910)

ОФИЦИАЛЬНО

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская
область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, тел.
8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032601:204 расположенного: Брянская обл., г. Брянск, СО «Коммунальник»
189, номер кадастрового квартала:
32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является
Лупачев Александр Николаевич, 241020,
г. Брянск, ул. Некрасова дом 2, квартира 72
тел. 8-953-298-61-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» 26 июня 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» мая
2017 г. по «11» июня 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
«27» мая 2017 г. по «25» июня 2017 г. по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск, бр Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Приглашается председатель СО «Коммунальник».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым
Антоном
Михайловичем,
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 18620, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ путем объединения земельных участков с кадастровыми
номерами
32:28:0030710:1
и
32:28:0030710:2 расположенных по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Фабричный, д. 10, квартира 2, проводится собрание по согласованию границ проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Сорочан Раиса Олеговна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, пер. Фабричный, д. 10, номер контактного телефона:
8-920-603-81-80.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ зе-
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мельного участка состоится «28» июня 2017
года в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 15
дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пер. Фабричный д.12;
со всеми смежными земельными участками. расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0030710.
Для участия в проведении собрания при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0020905:21, расположенного
по адресу: Брянская обл, г Брянск, пер Бабушкина, дом 13, 32:28:0020905
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является
Перьков В.М., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, Володарский р-н, пер. 1-й
Бабушкина, дом № 13, тел. 8-953-274-19-95.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес
и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«07» июля 2017 г. в 09 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 «07»
июня 2017 г. по «06» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных
участков
после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «07» июня 2017 г. по «06»
июля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ вать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
квартале 32:28:0020905 (местоположение
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
участков: Брянская обл, г Брянск, пер БаКадастровым инженером Немковой Ири- бушкина, дом 15), а также все заинтересоной Вячеславовной г. Брянск, Советский ванные лица.
район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail: При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доkadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
кумент, удостоверяющий личность, а также
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
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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 Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский
район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0013801:297, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, СТ
Мичуринец, участок 282, 32:28:0013801.

июня 2017 г. по «06» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных
участков
после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «07» июня 2017 г. по «06»
июля 2017 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 32:28:0013801 (местоположение
участков: Брянская обл, г Брянск, СТ Мичуринец, участок 280, Брянская обл, г Брянск,
СТ Мичуринец, участок 284), 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»).

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является
Тимофеева Е.М., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Коммунальная, 152,
кв. 2, тел. 8-910-239-66-20.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ирии контактный телефон)
ной Вячеславовной г. Брянск, Советский
Собрание по поводу согласования место- район, ул.Дуки 48, эл. почта E-mail:
положения границы состоится по адресу:
kadin032@gmail.com , 56-44-98 №18624
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
«07» июля 2017 г. в 09 часов 20 минут.
адрес электронной почты, контактный телефон,
С проектом межевого плана земельного
№ регистрации в государственном реестре лиц
участка можно ознакомиться по адресу:
осуществляющих кадастровую деятельность)
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14. выполняются кадастровые работы в отТребования о проведении согласования ношении земельного участка, располоместоположения границ земельных уча- женного по адресу: Брянская область, г.
стков на местности принимаются с «07» Брянск, тер ГО №10 по ул. Орджониюридического лица, его почтовый адрес

ОФИЦИАЛЬНО
кидзе, гараж 153, 32:28:0023554.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является
Коршунов А.М., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Есенина, 24, кв. 122, тел.
8-980-307-42-71.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«07» июля 2017 г. в 09 часов 30 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 «07»
июня 2017 г. по «06» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных
участков
после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «07» июня 2017 г. по «06»
июля 2017 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 32:28:0023554 (местоположение
участков: смежные с земельным участком,
в отношение которого проводятся кадастровые работы), 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский
район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012708:10, расположенного
по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Кирова, д 64, 32:28:0012708.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Самосват А.П., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. 3-й Демьяна Бедного, 24, кв.
1, тел. 8-920-830-88-99.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«07» июля 2017 г. в 09 часов 10 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 «07»
июня 2017 г. по «06» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных
участков
после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «07» июня 2017 г. по «06»
июля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с право-
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обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0012708 (местоположение
участков: Брянская обл, г Брянск, пер НовоСоветский, д. 15), а также все заинтересованные лица.
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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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