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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Место ознакомления с проектной документацией

СООБЩЕНИЕ

и материалами ОВОС, форма представления замеча-

В соответствии с Федеральным законом РФ от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» ООО
«Тепловые системы» уведомляет об организации и проведении общественных обсуждений в форме слушаний
по проектной документации «Новой технологии термического обезвреживания различных отходов (отопительные системы серии «ОС»)», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: размещение и эксплуатация отопительных систем
серии ОС, работающих на твердых отходах предприятий и организаций по всей территории Российской
Федерации.

ний и предложений — в устной и письменной форме
по адресу: ООО «Тепловые системы», 241035, г. Брянск,
ул. Речная, д. 99. Тел. +7 (4832) 33‑18‑21.
Ознакомиться с техническим заданием по оценке
воздействия на окружающую среду можно на сайте
www.teplosys.ru.
Срок приема замечаний и предложений — 30 дней
с момента опубликования настоящего информационного сообщения.
Дата и время проведения общественного обсуждения
в форме слушаний — 1 5 июля 2016 г. в 15.00 по адресу:
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 26, аудитория
531, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».
Приглашаются на общественные слушания все заинтересованные граждане и представители общественных организаций.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Тепловые системы», 241035, г. Брянск, ул. Речная, д. 99, тел.
+7 (4832) 33‑18‑21. Генеральный директор — С
 емичев
Олег Владимирович.
Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический универси-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

тет» — 241037, г. Брянск, проспект Ст. Димитрова, д. 3.

Кадастровым инженером Горшковой Еленой Вла-

Ответственные за организацию общественного об-

димировной, действующей на основании квалифи-

суждения — 
Брянская городская администрация

кационного аттестата № 32‑15‑218, почтовый адрес:

и ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженер-

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а, aksioma_rr@

но-технологический университет».

bk.ru, тел. 8‑962‑138‑56‑47, в отношении земельных
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ОФИЦИАЛЬНО

участков с кадастровыми номерами 32:28:0023102:315,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

32:28:0023102:318, 32:28:011128:483, расположенных:

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Брянская обл., г. Брянск, СО «Заречное», уч. 274;

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Брянская область, г. Брянск, СО «Заречное», уч. 276;
Брянская область, г. Брянск, тер. СО им. 50 лет Советской власти, уч. 479, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Евсютин
Сергей Викторович, адрес: Брянская обл., г. Брянск,
пр. Ленина, д. 8, кв. 4, тел. 8‑952‑964‑14‑36; Садовникова Инна Ивановна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Орловская, д. 3, кв. 69,
тел. 8‑920‑850‑23‑88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а, 20 июля
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 июня 2016 г. по 20 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные
в кварталах 32:28:0023102, 32:28:0023103 и граничащие
с участками: Брянская обл., г. Брянск, СО «Заречное»,
уч. 274, Брянская область, г. Брянск, СО «Заречное»,
уч. 276; все смежные земельные участки, расположенные в кварталах: 32:28:0011128, 32:28:0011104 и граничащие с участком: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО им
50 лет Советской власти, уч. 479.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», действующим на основании
квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного Управлением имущественных отношений Брянской области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030507:56, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ГО «Автомобилист», гараж 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вехтев Николай Федорович, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул. Зеленая,
д. 1, тел. 8(910) 332‑72‑45.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 19 июля
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 17 июня 2016 г. по 19 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0030507, а также земли общего
пользования, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0030507.

ОФИЦИАЛЬНО
Для участия в проведении собрания при себе необхо-
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Смежные земельные участки, с правообладателями

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

которых требуется согласовать местоположение гра-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

ля), документы о правах на земельный участок.

вом квартале 32:28:0032006.
Для участия в проведении собрания при себе необхо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

лежаще оформленную доверенность (для представите-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ля), документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Серге-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

евичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ция — Федеральное БТИ», действующим на основании

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного Управлением имущественных отношений Брянской области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032006:21, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Нижний Судок, д. 6а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Турукина
Людмила Николаевна, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пр. 2-й Ст. Димитрова, д. 7,
кв. 22, тел. 8(900) 370‑22‑47.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 19 июля
2016 г. в 10.00.

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», действующим на основании
квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного Управлением имущественных отношений Брянской области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041202:11, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Снежетьская, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Солонникова Тамара Васильевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Снежетьская, д. 7,
тел. 8(952) 964‑46‑60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию

С проектом межевого плана земельного участка

местоположения границ земельного участка состоит-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Ок-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 19 июля

тябрьская, д. 7.

2016 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

С проектом межевого плана земельного участка

ния о проведении согласования местоположения гра-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Ок-

ниц земельного участка на местности принимаются

тябрьская, д. 7.

с 17 июня 2016 г. по 19 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
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ниц земельного участка на местности принимаются

область, г. Брянск, тер. ПГК «Спутник», гараж 486, вы-

с 17 июня 2016 г. по 19 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,

полняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ул. Октябрьская, д. 7.

ложения границ и площади земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

Заказчиком кадастровых работ является Кожухов

ми которых требуется согласовать местоположение

Андрей Дмитриевич, зарегистрированный по адре-

границ: земельные участки, расположенные в када-

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33,

стровом квартале 32:28:0041202, а также земли общего

кв. 123, тел. 8(909) 241‑33‑79.

пользования, расположенные в кадастровом квартале

Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоит-

32:28:0041202.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на земельный участок.

ся по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 20 июля
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 17 июня 2016 г. по 20 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Серге-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

евичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентариза-

ми которых требуется согласовать местоположение

ция — Федеральное БТИ», действующим на основании

границ: земельные участки, расположенные в када-

квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выдан-

стровом квартале 32:28:0041506, а также земли общего

ного Управлением имущественных отношений Брян-

пользования, расположенные в кадастровом квартале

ской области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,

32:28:0041506.

ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., кон-

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

тактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68, в от-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

ношении земельного участка с кадастровым номером

лежаще оформленную доверенность (для представите-

32:28:0041506:454, расположенного по адресу: Брянская

ля), документы о правах на земельный участок.

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
И.о. главного редактора — Н.В. Будник.
Подготовлено к печати ООО «Редакция «Брянский рабочий» согласно муниципальному контракту от 23.05.2016 г. № 12 с Брянской городским Советом народных
депутатов — страницы 1–4.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ООО «Редакция «Брянский рабочий». г. Брянск, ул. Трудовая, 1а, т. 74-31-64

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского
Совета народных
депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ 025/1

12+

