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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 540
Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации

в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ :

муниципального имущества города

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план

Брянска на 2017 год

(программу) приватизации муниципального

Руководствуясь федеральными законами от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением
о порядке, регулирующем отдельные вопросы
приватизации муниципального имущества

имущества города Брянска на 2017 год.
2. Брянской городской администрации обеспечить в установленном порядке реализацию
прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Брянска
на 2017 год.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комитет по муниципальной собственности и сфере обслуживания
Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Брянского городского Совета
народных депутатов
от 21 декабря 2016 года № 540

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
города Брянска на 2017 год
Раздел I
Основные направления реализации политики в сфере приватизации
муниципального имущества на 2017 год
1.Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2017 году
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Брянска на
2017 год (далее — П
 рограмма приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2017 году являются:
- реализация субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права,
предусмотренного законом, на приобретение арендуемого имущества;
- приватизация неэффективно используемого муниципального имущества;
- формирование доходов бюджета города Брянска.
Целью Программы приватизации является максимизация вклада приватизации муниципального
имущества в увеличение темпа роста и повышения конкурентоспособности экономики и дальнейшее внедрение рыночных механизмов в управление муниципальным имуществом города Брянска.
Приватизация муниципального имущества позволит увеличить доходную часть бюджета города Брянска.

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества
на структурные изменения в экономике
В 2017 году приватизации муниципальных унитарных предприятий не планируется.

ОФИЦИАЛЬНО
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По состоянию на 01.11.2016 года город Брянск является акционером 6 акционерных обществ.
Распределение акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, по отраслям экономики осуществляется следующим образом:
Отрасль экономики

Количество акционерных обществ с участием
муниципального образования «город Брянск»

Бытовое обслуживание населения

1

Торговля

3

Газовая промышленность

1

Прочее

1

Итого:

6

По размеру муниципального пакета акций в уставном капитале акционерного общества пакеты
акций распределены следующим образом:
Доля находящихся в муниципальной собственности акций

Количество акционерных

акционерных обществ (процентов уставного капитала)

обществ

100 процентов

4

25 и менее процентов

2

В 2017 году планируется приватизация пакетов акций ОАО г. Брянска «Сервисбаза», АО «Гостиница «Центральная».
Открытые акционерные общества, акции которых планируются к приватизации в 2017 году,
по отраслям экономики распределены следующим образом:
Отрасль экономики

Количество открытых акционерных обществ

Торговля

1

Бытовое обслуживание населения

1

Итого:

2

В 2017 году планируется приватизировать 18 муниципальных объектов недвижимости, из них
4 объекта в порядке, определенном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
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тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Прогноз поступления в бюджет города Брянска полученных от продажи
муниципального имущества денежных средств
Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов в 2017 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в размере не менее 94 911,2 тыс. рублей с учетом рассрочки, в 2018 году — не
менее 3 634,2 тыс. рублей с учетом рассрочки, в 2019 году — н
 е менее 3 552,3 тыс. рублей с учетом
рассрочки.
От продажи акций ОАО г. Брянска «Сервисбаза», АО «Гостиница «Центральная» в 2017 году
ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов в размере не менее 48 528 тыс. рублей.

Раздел II
Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2017 году
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных объектов недвижимости, планируемых к приватизации в 2017 году
№

Наименование, местонахождение и назначение объекта

площадь, м2

п/п
1

Ориентировочная

Нежилое помещение

58,8

Брянская область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77а
(арендный фонд)
2

Нежилое помещение

124,4

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 104
(арендный фонд)
3

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Полесская, д. 8
(арендный фонд)

811,4

ОФИЦИАЛЬНО
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Нежилое помещение

116

Брянская область, город Брянск, Фокинский район,
проспект Московский, д. 48а
(арендный фонд)
5

Лифтерная

37,6

Брянская область, город Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, д. 38
6

Нежилое помещение

87,1

Брянская область, г. Брянск, Советский район,
ул. 3-го Июля, д. 3
7

Нежилое помещение

85,9

Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. 3-го Июля, д. 3
8

Нежилое помещение

88,2

Брянская область, г. Брянск, Советский р-н, ул. Вали Сафроновой, д. 69
9

Нежилое помещение

65,2

Брянская область, г. Брянск, Фокинский р-н, просп. Московский,
д. 90б
10

Нежилое помещение

75,5

Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 40
11 Нежилое помещение

101,4

Брянская область, г. Брянск, ул. 22-го Съезда КПСС, д. 43, пом. 1
12 Нежилое помещение

70,4

Брянская область, г. Брянск, ул. Гражданская, д. 5
13 Нежилое помещение

628,6

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, д. 39
14 Нежилое помещение

752,1

Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д. 8
15 Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Фокина, д. 70

138,6

5

6
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16 Нежилое помещение

98,1

Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, д. 22
(арендный фонд)
17 Доля в размере 49/100 в праве общей долевой собственности на
производственный корпус общей площадью 2480,6 кв. м
Брянская область, город Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 45
18 Нежилое здание

320,1

Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 8
с земельным участком общей площадью 635 кв. м, кадастровый
номер 32:28:0031906:7, расположенным по адресу: Брянская область,
г. Брянск, бульв. Гагарина, д. 8

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ, находящихся
в муниципальной собственности, акции которых планируются
к приватизации в 2017 году
Наименование и местонахождение

Доля акций,

Количество акций, планируемых

открытого акционерного общества

принадлежащая

к приватизации

ОАО г. Брянска «Сервисбаза»
г. Брянск, ул. Кромская, д. 50

муниципальному

количество ак-

доля акций

образованию

ций, шт.

в общем

«город Брянск»,

количестве

в общем количестве

акций

акций открытого

открытого

акционерного

акционерного

общества, (%)

общества, (%)

100

17 164

100
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31 364

7

19,75

г. Брянск, площадь Карла Маркса,
д. 7

Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 543

РЕШИЛ :
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 2.7 главы 2 Положения о порядке

О приостановлении действия пункта 2.7

рассмотрения и утверждения проекта бюджета

главы 2 Положения о порядке

города Брянска и о порядке осуществления

рассмотрения и утверждения проекта

внешней проверки, представления, рассмо-

бюджета города Брянска и о порядке

трения и утверждения годового отчета об ис-

осуществления внешней проверки,
представления, рассмотрения
и утверждения годового отчета
об исполнении бюджета города Брянска,
принятого Решением Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.02.2014 № 1177

полнении бюджета города Брянска, принятого
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1177 (в редакции решений Брянского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2015 № 278, от
27.07.2016 № 458, от 14.11.2016 № 519).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководствуясь Федеральным законом от

3. Контроль за исполнением настоящего

30.11.2016 № 409-Ф3 «О внесении изменений

Решения возложить на комитет по бюджету,

в Бюджетный кодекс Российской Федерации

финансам и налогам Брянского городского

и признании утратившими силу отдельных по- Совета народных депутатов (Дбар).
ложений законодательных актов Российской
Федерации», Брянский городской Совет народных депутатов

А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 544

от 28.11.2016 № 523) следующее изменение:
- таблицу в Примечании Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

О внесении изменения в Постановление

«Среднемесячная

Значение

Брянского городского Совета народных

заработная плата

коэффициента
К2

депутатов от 26.10.2005 № 201-п
«О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
на территории муниципального
образования «Город Брянск»
На основании решения комитета по бюджету,
финансам и налогам Брянского городского Совета народных депутатов, Брянский городской
Совет народных депутатов
Р ЕШ И Л :
1. Внести в Постановление Брянского городского Совета народных депутатов от
26.10.2005 № 201-п «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
на территории муниципального образования «город Брянск» (в редакции Решений
от 28.04.2006 № 392, от 26.07.2006 № 472,
от 29.11.2006 № 572, от 31.10.2007 № 814,
от 28.11.2007 № 840, от 25.06.2008 № 1003,
от 29.10.2008 № 1113, от 17.08.2011 № 605,
от 30.10.2013 № 1101, от 26.02.2014 № 1178,
от 08.10.2014 № 34, от 25.11.2015 № 300,

Ниже 150 процентов
прожиточного минимума <*> (в расчете

Увеличивается
в 2 раза,
но не более 1,0

на душу населения)
за второй квартал
предыдущего года
150 процентов прожи-

Без увеличения»

точного минимума и
выше <*> (в расчете
на душу населения)
за второй квартал
предыдущего года
2. Решение вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
3. Решение опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комитет по бюджету,

ОФИЦИАЛЬНО
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финансам и налогам Брянского городского

утвержденному Постановлением Брянской го-

Совета народных депутатов (Дбар).

родской администрации от 10.09.2009 № 1629-п,

А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

при осуществлении данной застройки.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 549

3. Решение опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего

О присвоении наименования «Улица

Решения возложить на комитет по местному

им. Н. М. Грибачева» проектируемой улице

самоуправлению, связям с общественностью

№ 6, расположенной на территории
бывшего аэропорта в Советском районе
г. Брянска

и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования
улиц, площадей, других составных частей города

Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 550

Брянска, установки мемориальных досок, па-

О присвоении наименования «Улица Счаст-

мятных знаков в городе Брянске, принятым Ре-

ливая» проектируемой улице № 1, прохож-

шением Брянского городского Совета народных

дение которой предусмотрено проектом

депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев коллективное предложение жителей города Брянска,
Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШ И Л :
1. Присвоить наименование «Улица

планировки территории, ограниченной
улицей Объездной и границами садовых
обществ «Тюльпан», «Мичурин‑2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет‑2» в Совет-

им. Н. М. Грибачева» проектируемой улице № 6,

ском районе г. Брянска (планировочный

расположенной на территории бывшего аэро-

район «Изумрудный»)

порта в Советском районе г. Брянска, соглас-

Руководствуясь Положением о порядке присво-

но проекту планировки указанной территории, ения имен муниципальным предприятиям и уч-
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реждениям, наименований и переименования

Решение от 21 декабря 2016 г.

улиц, площадей, других составных частей города

№ 551

Брянска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Ре-

О присвоении наименования «Улица

шением Брянского городского Совета народных

им. А. М. Рекункова» проектируемой

депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев кол- улице № 7, расположенной на территории
лективное предложение жителей города Брянска,

бывшего аэропорта в Советском районе

Брянский городской Совет народных депутатов
РЕ Ш И Л :
1. Присвоить наименование «Улица Счастливая» проектируемой улице № 1, прохождение
которой предусмотрено проектом планировки территории, ограниченной улицей Объездной и границами садовых обществ «Тюльпан»,
«Мичурин‑2», «Мичуринец», «Ласточка», «Рассвет‑2» в Советском районе г. Брянска (планировочный район «Изумрудный»), утвержденным Постановлением Брянской городской
администрации от 24.09.2010 № 2445-п.
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 местному
самоуправлению, связям с общественностью
и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям
и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей
города Брянска, установки мемориальных досок, памятных знаков в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878,
рассмотрев коллективное предложение прокуратуры Брянской области, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИ Л :
1. Присвоить наименование «Улица
им. А. М. Рекункова» проектируемой улице № 7,
расположенной на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска, согласно проекту планировки указанной территории,
утвержденному Постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 № 1629-п.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

ОФИЦИАЛЬНО
3. Решение опубликовать в муниципальной
газете «Брянск».
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Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 711»,
Уставом города Брянска, Брянский городской

4. Контроль за исполнением настоящего

Совет народных депутатов

Решения возложить на комитет по местному

РЕШИЛ :

самоуправлению, связям с общественностью

1. Внести в Правила производства земляных

и СМИ Брянского городского Совета народ- работ на территории города Брянска, принятые
ных депутатов (Игрунев).

Постановлением Брянского городского СоА. А. ХЛИМАНКОВ,

вета народных депутатов от 29.10.2004 № 836-

Глава города Брянска

п (в редакции решений от 28.04.2006 № 406,
от 30.04.2008 № 975, от 24.12.2008 № 1168,

Решение от 21 декабря 2016 г.
№ 552
О внесении изменений
в Правила производства земляных работ
на территории города Брянска
Руководствуясь Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2013 № 527 «О внесении
изменений в Положение о Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента

от 27.10.2010 № 393, от 27.02.2013 № 954, от
25.12.2013 № 1147), следующие изменения:
1.1. В пункте 4.5 раздела 4 слова «, представителя УГИБДД УМВД России по Брянской
области» исключить.
1.2. Абзац 12 пункта 4.6 раздела 4 исключить.
1.3. В пункте 5.20 раздела 5, абзаце 6 подпункта 6.1.2 пункта 6.1 раздела 6, абзаце 4 пункта 8.2 раздела 8 слова «УГИБДД УМВД России по Брянской области» заменить словами
«ОГИБДД УМВД России по городу Брянску».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (Исаев).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 01.12.2016 № 941-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1. «О проекте бюджета города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Дата и место проведения:
20 декабря 2016 года; г. Брянск, ул. Калинина, д. 66.
№

Вопросы,

Краткое

Кем внесено

Решение, принятое

Приме-

п/п

выносимые

содержание

предложение

участниками публичных

чание

на публичные

внесенного

слушания

предложения

«О проекте

Не поступило

1.

слушаний

_

Рекомендовать Брянскому

бюджета го-

городскому Совету народ-

рода Брянска

ных депутатов принять

на 2017 год

Решение «О бюджете го-

и на плановый

рода Брянска на 2017 год

период 2018

и на плановый период 2018

и 2019 годов»

и 2019 годов»

_

В. Н. ПРЕДЁХА, председатель Оргкомитета
М. И. ГОЛОВИНА, секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ул. Майской Стачки, д. 3, e-mail: kadin032@

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификаци-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

онного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале
32:28:0014527, местоположение установлено

Кадастровым инженером Немковой Ири- относительно ориентира, расположенного
ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск,

в границах участка почтового адреса: Брян-

ОФИЦИАЛЬНО
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ская область, г. Брянск, БГ по ул. Союзной, д. 1,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

гараж 13, выполняются кадастровые работы

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чумаков Станислав Арленович, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Орловская,
24 корп. А, кв. 84, тел. 8‑960‑559‑30‑71.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем
Анатольевичем, действующим на основании

Собрание заинтересованных лиц по поводу

квалификационного аттестата № 32‑11‑100,

(местоположение участков: Брянская область,

С проектом межевого плана можно ознако-

согласования местоположения границы состо- Брянская область, Почепский р-н, с. Баклань,
ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый индекс
ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
243415, адрес электронной почты: kading32@
д. 3, каб. 14 10.02.2017 г. в 9.10.
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадаС проектом межевого плана земельностровые работы в связи с уточнением местополого участка можно ознакомиться по адресу:
жения границы и площади земельного участка,
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
расположенного по адресу: Брянская область,
Возражения по проекту межевого плана
г. Брянск, ГО по ул. Б. Хмельницкого, гараж
и требования о проведении согласования ме100 с кадастровым номером 32:28:0042603:122.
стоположения границ земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является Петрона местности принимаются с 16.01.2017 г. по
ва Людмила Александровна, проживающая по
09.02.2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Б. ХмельСтачки, д. 3, каб. 14.
ницкого, д. 41, кв. 92. т. 8‑909‑241‑12‑55.
Смежные земельные участки, с правообладаСобрание заинтересованных лиц по поводу
телями которых требуется согласовать местопосогласования местоположения границы состоложение границы: земельные участки, располоится 24.01.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск,
женные в кадастровом квартале 32:28:0014527 пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
г. Брянск, БГ по ул. Союзной, д. 1, гараж 12, миться по адресу: г. Брянск, пер. Канатный, д. 5,
Брянская область, г. Брянск, БГ по ул. Союзной, 3-й этаж, офис 307, индекс 241050. Возражения
д. 1, гараж 14) и иные заинтересованные лица.

по проекту межевого плана и требования о про-

При проведении согласования местополо- ведении согласования местоположения границ
жения границ при себе необходимо иметь до- земельных участков на местности принимаются
кумент, удостоверяющий личность, а также

с 10.01.2017 г. по 24.01.2017 г. по адресу: г. Брянск,

документы о правах на земельный участок.

пер. Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис 307.
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Смежные земельные участки, с правоо- адресу: г. Брянск, пр. Московский, 154–113,
бладателями которых требуется согласо- тел. 8-910-296-22-21.
вать местоположения границы, граничащие

Собрание заинтересованных лиц по пово-

с земельным участком с кадастровым номе- ду согласования местоположения границы
ром 32:28:0042603:122, расположенные по

состоится 24 января 2016 г. в 10.00 по адресу:

адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО по

г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.

ул. Б. Хмельницкого, гараж 101, кадастровый

С проектом межевого плана земельно-

номер 32:28:0042711:149 и все смежные земель- го участка можно ознакомиться по адресу:
ные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0042711.

г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана

При проведении согласования местоположе- и требования о проведении согласования мения границ при себе необходимо иметь доку- стоположения границ земельных участков на
мент, удостоверяющий личность, и документы

местности принимаются с 23 декабря 2016 г.

о правах на земельный участок.

по 24 января 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Просьба к правообладателям земельных участ-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ков, смежных с участком, расположенным по адре-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

су: Брянская область, г. Брянск, СО «Спартан»,
уч. 156, кад. № 32:28:0041212:165, находящихся
в кадастровом квартале 32:28:0041212, при про-

Кадастровым инженером Петровым Андре- ведении согласования местоположения границ
ем Владимировичем, квалификационный ат- при себе иметь документ, удостоверяющий личтестат № 32‑11‑29, адрес электронной почты:

ность, а также документы о правах на земельный

andreypetrov32@mail.ru, адрес для связи с ка- участок и другие необходимые документы.
дастровым инженером: г. Брянск, ул. Дуки, 65,
оф. 1408, тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отноше-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

нии земельного участка, расположенного

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

по адресу: г. Брянск, СО «Спартан», уч. 156,
кад. № 32:28:0041212:165, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Андре-

Заказчиком кадастровых работ является

ем Владимировичем, квалификационный ат-

Сенькин Сергей Сергеевич, проживающий по

тестат № 32‑11‑29, адрес электронной почты:

ОФИЦИАЛЬНО
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andreypetrov32@mail.ru, адрес для связи с ка- а также документы о правах на земельный учадастровым инженером: г. Брянск, ул. Дуки, 65, сток и другие необходимые документы.
оф. 1408, тел. 8‑952‑966‑48‑97 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

г. Брянск, СО им. Гагарина, уч. 9, кадастровый

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

номер 32:28:0023402:40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Ко-

Кадастровым инженером Петровым Вяче-

зырева Татьяна Александровна, проживающая

славом Юрьевичем — ООО «НПО «Поли-

по адресу: г. Брянск, ул. Крапивницкого, 24, Мир», действующим на основании квалификв. 73, тел. 89155302877.

кационного аттестата № 32‑11‑46, выданного

Собрание заинтересованных лиц по пово- 07.02.2011 г. Управлением имущественных
ду согласования местоположения границы

отношений Брянской области, по адресу:

состоится 24 января 2016 г. в 10.00 по адресу:

г. Брянск, Володарский район, ул. Володар-

г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104. ского, № 50, тел. 32‑10‑33, e-mail: vyac-petrov@
С проектом межевого плана земельно- yandex.ru, в отношении земельного участка
го участка можно ознакомиться по адресу:

с кадастровым номером 32:28:0040902:280,

г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.

расположенного по адресу: Брянская обл.,

Возражения по проекту межевого плана

г. Брянск, СТ «Рассвет‑2», участок № 247, вы-

и требования о проведении согласования ме- полняются кадастровые работы по уточнению
стоположения границ земельных участков на

местоположения границы земельного участка.

местности принимаются с 23 декабря 2016 г.

Заказчиком кадастровых работ является Зуев

по 24 января 2016 г. по адресу: г. Брянск, Иван Иванович, зарегистрированный по адреул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных
участков, смежных с участком, расположен-

су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Королева, д. 8,
кв. 75, тел. 8‑903‑644‑42‑22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

ным по адресу: Брянская область, г. Брянск, согласованию местоположения границ соСО им. Гагарина, уч. 9, кадастровый номер

стоится по адресу: г. Брянск, Володарский

32:28:0023402:40, находящихся в кадастровом

район, ул. Володарского, № 50 27 января

квартале 32:28:0023402, при проведении со- 2017 г. в 10.00.
гласования местоположения границ при себе

С проектом межевого плана земельно-

иметь документ, удостоверяющий личность,

го участка можно ознакомиться по адресу:

16

23.12.2016 г. № 54 (887)

ОФИЦИАЛЬНО

г. Брянск, Володарский район, ул. Володар- ем имущественных отношений Брянской обского, № 50.

ласти 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,

Обоснованные возражения в письменном

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

виде относительно местоположения границ,

ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66,

содержащихся в проекте межевого плана, 41‑65‑68 в отношении земельного участка с каи требования о проведении согласования ме- дастровым номером 32:28:0015401:343, распостоположения границ земельных участков на

ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

местности принимаются с 23 декабря 2016 г. по

ГО «Водник‑4», гараж 86, выполняются када-

27 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, Володар- стровые работы по уточнению местоположеский район, ул. Володарского, д. 50.
Смежные земельные участки, с правооблада-

ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кужба

телями которых требуется согласовать место- Валентина Тимофеевна, зарегистрированная по
положение границы, расположены в границах

адресу: Брянская обл., Брянский район, ст. Ба-

кадастрового квартала 32:28:0040902, также

тагово, ул. Почтовая, д. 22, тел. 8(915) 807‑00‑36.

приглашаются все заинтересованные лица.

Собрание заинтересованных лиц по согла-

При проведении согласования местоположе- сованию местоположения границ земельного
ния границ при себе необходимо иметь доку- участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Окмент, удостоверяющий личность, надлежаще

тябрьская, д. 7 26 января 2017 г. в 10.00.

оформленную доверенность (для представи-

С проектом межевого плана земельно-

теля), а также документы, подтверждающие

го участка можно ознакомиться по адресу:

права на соответствующий земельный участок.

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

и требования о проведении согласования ме-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

стоположения границ земельного участка на

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем

местности принимаются с 23 декабря 2016 г.
по 26 января 2017 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правооб-

Сергеевичем, Брянское отделение АО «Ростех ладателями которых требуется согласовать
инвентаризация — Федеральное БТИ», дей- местоположение границ: земельные участствующим на основании квалификационного

ки, расположенные в кадастровом квартале

аттестата № 32‑11‑118, выданного Управлени- 32:28:0015401.

ОФИЦИАЛЬНО
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Для участия в проведении собрания при себе

Собрание заинтересованных лиц по согла-

необходимо иметь документ, удостоверяющий

сованию местоположения границ земельного

личность, надлежаще оформленную доверен- участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Окность (для представителя), документы о правах
на земельный участок.

тябрьская, д. 7 25 января 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 23 декабря 2016 г.

Кадастровым инженером Рухлядко Алексе- по 25 января 2017 г. по адресу: г. Брянск,
ем Сергеевичем, филиал АО «Ростехинвента- ул. Октябрьская, д. 7.
ризация — Федеральное БТИ» по Централь-

Смежные земельные участки, с правооблада-

ному федеральному округу, действующим

телями которых требуется согласовать местопо-

на основании квалификационного аттестата

ложение границ: земельные участки, располо-

№ 32‑11‑118, выданного Управлением иму- женные в кадастровом квартале 32:28:0014203.
щественных отношений Брянской обла-

Для участия в проведении собрания при себе

сти 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, необходимо иметь документ, удостоверяющий
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.

личность, надлежаще оформленную доверен-

ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, ность (для представителя), документы о правах
41‑65‑68 в отношении земельного участка с ка- на земельный участок.
дастровым номером 32:28:0014203:82, расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

СО «Верхнее», уч. 82, выполняются кадастро-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

вые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трушкина Надежда Владимировна, заре-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексе-

гистрированный по адресу: Брянская обл., ем Сергеевичем, филиал АО «Ростехинвентаг. Брянск, ул. Медведева, д. 11, кв. 4, тел. 8(910)

ризация — Федеральное БТИ» по Централь-

333‑31‑08.

ному федеральному округу, действующим
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на основании квалификационного аттестата

местоположение границ: земельные участ-

№ 32‑11‑118, выданного Управлением иму- ки, расположенные в кадастровом квартале
щественных отношений Брянской обла- 32:28:0041214.
сти 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск,

Для участия в проведении собрания при себе

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

необходимо иметь документ, удостоверяющий

ru., контактные телефоны: 8(4832) 41‑63‑66, личность, надлежаще оформленную доверен41‑65‑68, в отношении земельного участка с ка- ность (для представителя), документы о правах
дастровым номером 32:28:0041214:466, распо-

ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО «Октябрьское», 454, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Заказчиком кадастровых работ является

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Репин Владимир Николаевич, зарегистриро-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ванный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Новозыбковская, д. 11а, кв. 49 тел. 8(900)
372‑16‑91
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 25 января 2017 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

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л.
(квалификац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск,
ул. Дуки, 62а, оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail:
L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ «Рассвет‑2», участок
189, кадастровый номер 32:28:0040902:217 выполняются кадастровые работы по уточнению
и согласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — А
 дылина Еле-

и требования о проведении согласования ме- на Александровна, проживающая по адресу:
стоположения границ земельного участка на

Брянская обл., г. Брянск, ул. Тельмана, д. 2,

местности принимаются с 23 декабря 2016 г.

кв. 1, тел. 8‑900‑360‑29‑37.

по 25 января 2017 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-

Смежные земельные участки, с правооб- ится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112
ладателями которых требуется согласовать

23.01.2017 г. в 10.00.

ОФИЦИАЛЬНО
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С проектом межевого плана можно озна- аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного
комиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, участка в кадастровом квартале 32:28:0013301,
оф. 112.

местоположение установлено относительно

Обоснованные возражения относительно ме- ориентира, расположенного в границах участка
стоположения границ, содержащихся в про- почтового адреса: Брянская область, г. Брянск,
екте межевого плана, и требования о прове- тер. ГО «Орлик‑2», гараж 66, выполняются кадении согласования местоположения границ

дастровые работы по образованию границы

земельных участков на местности принима- земельного участка.
ются с 23 декабря 2016 г. по 23 января 2017 г.
Заказчиком кадастровых работ является Чипо адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Рассвет‑2», уч. 187, кадастровый номер 32:28:0040902:215, Брянская
область, г. Брянск, тер. СТ «Рассвет», уч. 190,
кадастровый номер 32:28:0040902:218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

стихин Николай Трофимович, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, 7,
кв. 56, тел. 8‑900‑362‑63‑51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 10.02.2017 г. в 9.20.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16.01.2017 г. по
09.02.2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

Кадастровым инженером Немковой Ири- местоположение границы: земельные участной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул.

ки, расположенные в кадастровом кварта-

Майской Стачки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail. ле 32:28:0013301 (местоположение участков:
com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного

смежные с земельным участком, в отношение
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которого проводятся кадастровые работы)

Брянская обл., г. Брянск, ул. Угольная, 12,

и иные заинтересованные лица.

тел. 8‑920‑852‑61‑60.

При проведении согласования местополо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

жения границ при себе необходимо иметь до- согласования местоположения границы состокумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 10.02.2017 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и тре-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

бования о проведении согласования местополо-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

жения границ земельных участков на местности

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 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

принимаются с 16.01.2017 г. по 09.02.2017 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 кварта-

участка с кадастровым номером 32:28:0012820:18, ле 32:28:0012820 (местоположение участков:
расположенного по адресу: Брянская область, Брянская область, г. Брянск, ул. Кирова, д. 11)
г. Брянск, ул. Угольная, д. 12, выполняются ка- и иные заинтересованные лица.
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

Заказчиком кадастровых работ является Еф- кумент, удостоверяющий личность, а также
ремцева Анна Сергеевна, адрес проживания:
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