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ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɨ
ɩɟɪɟɭɥɤɭ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ.
ɉɨɱɬɨɜɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɩɭɬɢ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ:
15 ɦɚɪɬɚ 2017 ɝɨɞɚ; ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 66

1.1 ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ
ɨɬɫɬɭɩ ɨɬ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ Ɍɐ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ» ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɦɤɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 44Ȼ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɫɬɟɧ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ʋ2 ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ʋ2Ȼ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɜ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ
ɬɪɨɬɭɚɪɚ (ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ) ɞɨ ɫɬɟɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɦɤɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
44Ȼ, ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɞ.2 ɢ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, ɞ. 2Ȼ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɣ.
1.2 ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɦɤɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ 44Ⱥ, ɱɬɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɮɚɫɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ: ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɬɫɬɭɩ ɨɬ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
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Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
- ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ 02.02.2017 ɝɨɞɚ ʋ 997-ɩɝ.
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ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ»
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ

________________________
ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɧɹɬɨ ɫ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ

24.03.2017 г. № 13 (901)

ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɨ
ɩɟɪɟɭɥɤɭ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ.
ɉɨɱɬɨɜɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɩɭɬɢ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɮɚɫɚɞɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɦɤɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ.
44Ⱥ ɞɨ ɬɪɨɬɭɚɪɚ (ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ)
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ – ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ – ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ.
1.3 ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɧɚ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ – ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ –ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ
ɞɨ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
32:28:0015407:17,
32:28:0015407:23,
32:28:0015407:24, 32:28:0015407:26 ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸ
ɤɪɚɫɧɭɸ ɥɢɧɢɸ ɜ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ 12-18 ɞɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɢ
ɫɱɢɬɚɬɶ «ɭɫɥɨɜɧɨɣ» ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɨɬ ɩɚɦɹɬɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɜɨɢɧɨɜ 11
ɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥɢɰɟɣ Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.08.2009 ʋ1541-ɩ.
______________________________________
1.4 ȼɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ,
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0015407:17 ɢɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɡɵɦɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ȼɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɚɫɫɵ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ Ⱦ 315 ɦɦ.
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ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ
ɩɨ
ɩɟɪɟɭɥɤɭ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ.
ɉɨɱɬɨɜɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ
ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɩɭɬɢ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ 12-18, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ
32:28:0015407:24 (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 16083 ɤɜ.ɦ),
32:28:0015407:26 (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 20000 ɤɜ.ɦ),
32:28:0015407:23 (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 7315 ɤɜ.ɦ),
32:28:0015407:17 (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 12685 ɤɜ.ɦ),
32:28:0015407:8 (ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 28236 ɤɜ.ɦ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɢ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɤɪɚɫɧɵɟ
ɥɢɧɢɢ ɫɱɢɬɚɬɶ «ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ» ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɨ ɭɥ.
ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɨɬ ɩɚɦɹɬɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜ ɱɟɫɬɶ ɜɨɢɧɨɜ 11
ɝɜɚɪɞɟɣɫɤɨɣ ɚɪɦɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ
ɭɥɢɰɟɣ Ʉɚɦɨɡɢɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 25.08.2009 ʋ1541-ɩ. ɉɨɫɥɟ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɤɪɚɫɧɵɯ
ɥɢɧɢɣ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɵɤɭɩɭ ɡɟɦɟɥɶ ɞɥɹ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ.
ɈɈɈ «Ʌɸɤɫ-ɂɧɜɟɫɬ»

П.Н. Кулагин,
Секретарь Оргкомитета

А.С. Вербицкий,
Председатель Оргкомитета

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ
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ОФИЦИАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 и площади земельного участка,
расположенного: Брянск, Володарский р-н, ул. Чернышевского, д.23, кадастровый номер 32:28:0021602:19,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Шичкина
Татьяна Александровна, действующая на основании
Протокола
заочного
(очного)
голосования
собственников помещений многоквартирного дома
б/н от 01.12.2016г, зарегистрированная по адресу: г.
Брянск, ул. Рылеева, д.7А, кв.79, номер контактного
телефона: 8-903-869-21-49.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
«25» апреля 2017 года в 12 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, ул Рылеева, дом 17,
кадастровый номер 32:28:0021602:12;
Брянская область, г Брянск, ул Чернышевского, д
21, кадастровый номер 32:28:0021602:17;
со всеми смежными земельными участками,
расположенными
в
кадастровом
квартале

32:28:0021602.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101,
ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 32:28:0040803:3, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, д. 28; номер
кадастрового квартала 32:28:0040803 и 32:28:0042006.
Заказчиком кадастровых работ является Максимкина
И.Л., Брянская обл., г. Брянск, ул. Жуковского, д. 23, кв.
34, тел. 89051032519.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 «25» апреля 2017 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» марта 2017 г. по «25»
апреля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

ОФИЦИАЛЬНО
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 Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014926:7, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер Институтский, д 64,
номер кадастрового квартала 32:28:0014926.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Р.Д.,
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Институтский, д. 64, кв.
2, тел. 8-910-331-33-36.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 24 апреля 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017г. по 24 апреля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 24 марта 2017г. по 24
апреля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ул Институтская, д 97, кадастровый номер 32:28:0014926:108, и иные 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
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Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;
номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от
20.11.2015, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9875 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 32:28:0040851:90, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, СТ Энергия, участок 89,
номер кадастрового квартала 32:28:0040851.
Заказчиком кадастровых работ является Тюкова С.А.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Новозыбковская, д.16а, кв.29, тел.: 8-910-331-11-54.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 24 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 24
апреля 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0040851:92, Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СДТ Энергия, уч. 91.
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 Федераль-
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ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Метлицкой Мариной Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 34471, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012640:53, расположенного: Брянская обл,
г. Брянск, тер ГО Железнодорожник, гараж 46, кадастровый квартал 32:28:0012640.
Заказчиком кадастровых работ является Коваленко
Александр Юрьевич, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 329, кв. 75.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «25» апреля
2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 25
апреля 2017г. по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до
17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки и граничащие с участком с кадастровым номером 32:28:0012640:53, по адресу: Брянская обл, г Брянск, тер ГО
Железнодорожник, гараж 46 в границах кадастрового
квартала, 32:28:0012640, а так же 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. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес 241037, г.Брянск, ул. Красноармейская,
д. 117, телефон 8(4832) 59-80-40, адрес электронной
почты snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, выданный Управлением
имущественных
отношений
Брянской
области
28.12.2015г., в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0042513:35, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК Путеец, гараж 36,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубовой Виталий Иванович, проживающий по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Полесская, д. 3 кв. 33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26 апреля 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск,
ул. Красноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 117, ООО «Геоцентр» по будням с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, тел. 8(4832)59-80-40.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 марта 2017 г. по 26 апреля 2017 г. по
адресу: г.Брянск,
ул. Красноармейская, д. 117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0042513:32,
32:28:0042513:34, 32:28:0042513:36 расположенных по

ОФИЦИАЛЬНО
адресу: Брянская область, г. Брянск, ГСК Путеец, гараж
33; ГСК Путеец, гараж 35; ГСК Путеец, гараж 37.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

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
32:28:0032201:957 расположенного: Брянская область, г
Брянск, ГСК Снежка, гараж 154 (1-й этаж),гараж 76 (2ой этаж), номер кадастрового квартала: 32:28: 0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Гомонова Валентина Лаврентьевна., 241050, г.Брянск, Советский
район, ул. Авиационная 12/39 телефон 8-930-820-15-75.,
Нешкова Ирина Анатольевна. Проезд 2-й Станке Димитрова д5 кв 47.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля» 24 апреля 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 «25» марта 2017г. по «10» апреля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2017г. по «24»
апреля 2017г. по адресу: 241050, Брянская область,
г.Брянск, б-р 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
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24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Для согласования земель общего пользования приглашается председатель гаражного общества.

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, расположенного по адресу: Брянская
область,
г Брянск, Б/Г по ул Олега Кошевого, участок 43, 32:28:0042006
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Храмченков
М.М., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пл. Партизан, 1, кв. 21, тел. 8-930-724-40-00.
(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 «05» мая 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 «05» апреля 2017 г. по «04» мая 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» апреля 2017 г. по «04»
мая 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
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земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0042006 (местоположение участков: Брянская
область, г Брянск, Б/Г по ул Олега Кошевого, участок 44)
и представитель уполномоченный на согласование земель общего пользования, находящихся в границах кадастрового квартала 32:28:0042006, а также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0013131:7,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
ул Мало-Озерная, д 7, 32:28:0013131
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Климова Е.А.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Мало-Озерная, 7, тел. 8-953-281-85-46.
(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 «05» мая 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 «05» апреля 2017 г. по «04» мая 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» апреля 2017 г. по «04»
мая 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 32:28:0013131 (местоположение участков: Брянская
область, г Брянск, ул Мало-Озерная, д 5) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0013801:83,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер со Мичуринец, уч 52, 32:28:0013801
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Демьянова
Н.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Болховская, 19, кв. 2, тел. 8-910-237-50-58.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения

ОФИЦИАЛЬНО
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 «05» мая 2017 г. в 09 часов 20 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 «05» апреля 2017 г. по «04» мая 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» апреля 2017 г. по «04»
мая 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 кадастровых кварталах 32:28:0013801 и 32:28:0013802 (местоположение
участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-11-29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес
для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. С.Перовской д63 оф. 104, тел. 8-952-966-48-97, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 6240, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041208:6,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО
Металлист, уч. 478 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов
Дмитрий Вячеславович, проживающий по адресу: г.
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Брянск пр-т Московский 48а-12, тел. 8-910-336-55-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «25» апреля
2017 г. в 10-00 часов по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской д. 63, офис №104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск С.Перовской д. 63,
офис №104.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2017г. по 25.04.2017г.
по адресу: г. Брянск, С.Перовской д. 63, офис №104.
Просьба правообладателей земельных участков смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041208:6, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СО Металлист, уч. 478, находящихся в кадастровом квартале 32:28:0041208 при проведении согласования местоположения границ при себе
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
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Федеральный закон от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
Статья 39. Порядок согласования местоположения
границ земельных участков
12. При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют
кадастровому
инженеру
документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).
Статья 40. Акт согласования местоположения границ
2. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех
заинтересованных лиц или их представителей, за исклю-
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чением предусмотренного частью 3 настоящей статьи
случая. Реквизиты документов, удостоверяющих личность таких заинтересованных лиц или их представителей,
с
указанием
реквизитов
документов,
подтверждающих полномочия представителей заинтересованных лиц, указываются в акте согласования местоположения границ.
3. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в установленный
срок не выразили свое согласие посредством заверения
личной подписью акта согласования местоположения
границ либо не представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ
земельных участков считается согласованным таким
лицом, о чем в акт согласования местоположения границ
вносится соответствующая запись. К межевому плану
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение
установленного настоящим Федеральным законом порядка извещения указанного лица. Данные документы
являются неотъемлемой частью межевого плана.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-11-29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru, адрес
для связи с кадастровым инженером: г. Брянск, ул. С.Перовской д63 оф. 104, тел. 8-952-966-48-97, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 6240, в отношении земельного
участка,
с
кадастровым
номером
32:28:0032514:224, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ГО Металлист, гараж №70 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Хутарцов
Сергей Леонидович, проживающий по адресу: г. Брянск
ул. Емлютина 44-5, тел. 8-920-607-52-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «25» апреля
2017 г. в 10-00 часов по адресу: г. Брянск, ул. С.Перов-

ской д. 63, офис №104.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск С.Перовской д. 63, офис
№104.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» марта 2017 г. по «25» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.2017г. по 25.04.2017г.
по адресу: г. Брянск, С.Перовской д. 63, офис №104.
Просьба правообладателей земельных участков смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0032514:224, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ГО Металлист, гараж №70, находящихся в кадастровом квартале 32:28:0032514 при
проведении согласования местоположения границ при
себе 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Федеральный закон от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
Статья 39. Порядок согласования местоположения
границ земельных участков
12. При проведении согласования местоположения границ заинтересованные лица или их представители предъявляют
кадастровому
инженеру
документы,
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (за
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий
земельный участок содержатся в государственном кадастре недвижимости).
Статья 40. Акт согласования местоположения границ
2. Местоположение границ земельного участка считается согласованным при наличии в акте согласования местоположения границ личных подписей всех
заинтересованных лиц или их представителей, за исключением предусмотренного частью 3 настоящей статьи
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случая. Реквизиты документов, удостоверяющих личность таких заинтересованных лиц или их представителей,
с
указанием
реквизитов
документов,
подтверждающих полномочия представителей заинтересованных лиц, указываются в акте согласования местоположения границ.
3. Если надлежащим образом извещенное заинтересованное лицо или его представитель в установленный
срок не выразили свое согласие посредством заверения
личной подписью акта согласования местоположения
границ либо не представили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их обоснованием, местоположение соответствующих границ
земельных участков считается согласованным таким
лицом, о чем в акт согласования местоположения границ
вносится соответствующая запись. К межевому плану
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение
установленного настоящим Федеральным законом порядка извещения указанного лица. Данные документы
являются неотъемлемой частью межевого плана.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041212:205 расположенного по адресу: Брянская
обл., со Спартан, уч. 199, номер кадастрового квартала
32:28:0041212.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Владимир Викторович, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, ул.Новозыбковская, д. 17, кв. 63. 8-910-29960-39.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 28 апреля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24 марта 2017г. по 28 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 28 апреля
2017 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 32:28:0041212.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041506:454 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, тер.ПГК «Спутник» гараж 486, номер кадастрового квартала 32:28:0041506; 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Кожухов Андрей Дмитриевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Тимоновская, д. 1 тел. 8-909-241-33-79.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 28 апреля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
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маются с 24 марта 2017г. по 28 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 марта 2017 г. по 28 апреля 2017
г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
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тале 32:28:0041506; 32:28:0041507.
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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