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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА

Постановление от 13.04.2016 г. № 636-пг
О внесении изменения в состав конкурсной
комиссии по проведению конкурса фотографий
«Мой любимый город Брянск», утвержденный
Постановлением Главы города Брянска
от 10.02.2016 № 542-пг
Руководствуясь Уставом города Брянска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса фотографий «Мой любимый город

Брянск», утвержденный Постановлением Главы города Брянска от 10.02.2016 № 542-пг, следующее изменение:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Безгрешнов В.Н. — фотограф-профессионал, член
конкурсной комиссии».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером Боховко

Геннадием

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

квалификационный

аттестат

№ 32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. Управлением
имущественных отношений Брянской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031628:220, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, гараж 6, тер. ГО «Дружба‑3»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафро-

нов Д. В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 102/1, кв. 26, тел. 8‑985‑410‑83‑28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
16 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Боховко

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Геннади-

ем Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а; g-bohovko@mail.ru; тел. 41‑29‑28, 41‑70‑68,
8‑919‑196‑64‑84;

квалификационный

аттестат

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

Кадастровым инженером Локтюшиным Владими-

имущественных отношений Брянской области, в от-

ром Юрьевичем, действующим на основании квали-

ношении земельного участка с кадастровым номером

фикационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27

32:28:0031628:168, расположенного по адресу: Брянская

декабря 2010 года Управлением имущественных отно-

область, г. Брянск, тер. ГСО у детской трудовой коло-

шений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Крас-

нии, уч. 5 выполняются кадастровые работы по уточне-

ноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,

нию местоположения границы земельного участка.

e-mail: geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые

Заказчиком кадастровых работ является Зубарев В. А.,

работы в связи с уточнением границ и площади в отно-

почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Фо-

шении земельного участка, расположенного: Брянская

кина, д. 60, кв. 7, тел. 8‑920‑848‑62‑38.

область, Брянский район, п. Путевка, тер. СДТ «Мир»,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

участок 310, кадастровый номер 32:02:0176404:68; про-

сования местоположения границ состоится по адре-

водятся кадастровые работы в связи с уточнением гра-

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

ниц и площади в отношении земельного участка, рас-

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)

положенного: Брянская область, Брянский район, СДТ

16 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

«Мир», уч. 336, кадастровый номер 32:02:0176404:98.

С проектом межевого плана земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Савостин

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

Виктор Федорович, зарегистрированный по адресу:

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

Брянская область, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой,

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-

д.

69,

кв.

19,

номер

контактного

телефона

8‑915‑800‑98‑66.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию

положения границ земельных участков на местности

местоположения границ земельного участка состоится

принимаются с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по

17 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,

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

ул. Красноармейская, д. 91, офис 32

ская, 156а.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по

Смежные земельные участки, с правообладателя-

адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.

ми которых требуется согласовать местоположение

Обоснованные возражения в письменном виде по

границ: вызываются правообладатели смежных зе-

проекту межевого плана, требования о проведении

мельных участков в границах кадастрового квартала

согласования местоположения границ земельного

32:28:0031628; вызывается представитель для согласо-

участка на местности и места проведения собрания

вания земельных участков общего пользования в гра-

принимаются в период с 15 апреля 2016 года по 4 мая

ницах кадастрового квартала 32:28:0031628.

2016 года по указанному адресу.

При проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ющий личность, документы, подтверждающие полно-

ницы: Брянская область, Брянский район, п. Путев-
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ка, тер. СДТ «Мир», участок 334, кадастровый номер

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

32:02:0176404:80; со всеми смежными земельными

вом квартале 32:28:0042907 (местоположение участков:

участками в кадастровом квартале 32:02:0176404 и с зе-

Брянская обл., г. Брянск, ГСК «Полигон», гараж 18,

мельным участком, который является имуществом об-

Брянская обл., г. Брянск, ГСК «Полигон», гараж 20)

щего пользования тер. СДТ «Мир» в кадастровом квар-

и иные заинтересованные лица.

тале 32:02:0176404.

При проведении согласования местоположения гра-

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

мельный участок.

ля), документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

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

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

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

e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали-

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от-

фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе-

ношении земельного участка с кадастровым номером

мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0042907,

32:28:0023524:16, расположенного по адресу: Брянская

местоположение установлено относительно ориентира,

обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Горького,

расположенного в границах участка с почтовым адре-

дом 13, выполняются кадастровые работы по уточне-

сом: Брянская обл., г. Брянск, ГСК «Полигон», гараж

нию местоположения границы земельного участка.

19, выполняются кадастровые работы по образованию
границы земельного участка.
Заказчиком

кадастровых

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Николай Викторович, адрес проживания: Брянская обл.,

работ

является

Чуе-

ва Нина Алексеевна, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Новозыбковский, 5, кв. 31,
тел. 8‑919‑292‑77‑36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 01.06.2016 г.
в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.

г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Горького, 13,
тел. 8‑952‑963‑22‑90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 01.06.2016 г.
в 9 часов 10 минут.
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

Возражения по проекту межевого плана и требова-

границ земельных участков на местности принима-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ются с 4.05.2016 г. по 31.05.2016 г. по адресу: г. Брянск,

ниц земельных участков на местности принимаются

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

с 4.05.2016 г. по 31.05.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

которых требуется согласовать местоположение гра-

вом квартале 32:28:0023524 (местоположение участков:
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Брянская обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, пер.

область, г. Брянск, ул. Окружная, дом 1а; кадастро-

Горького, дом 2а) и иные заинтересованные лица.

вый номер земельного участка 32:28:0012638:24, адрес

При проведении согласования местоположения гра-

земельного участка: Брянская область, г. Брянск, ул.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

Вокзальная, дом 58; кадастровый номер земельного

ряющий личность, а также документы о правах на ваш

участка 32:28:0012638:25, адрес земельного участка:

земельный участок.

Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, дом 58; кадастровый номер земельного участка 32:28:0012638:26,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Ми-

адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск,
ул. Вокзальная, дом 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

хайловичем, почтовый адрес: 241014, г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, тел.: 8‑953‑275‑18‑88, e-mail:
kadastr32@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32‑11‑116 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012638:53, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, пер. Коммунистический,
дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болотниковой Ириной Николаевной, номер квалификаци-

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина

онного аттестата 32‑12‑131, выданного 21.05.2012 года

Галина, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,

Управлением имущественных отношений Брянской

пер. Брянский, дом 29, тел.: 8‑955‑283‑55‑38.

области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Кара-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

местоположения границ земельного участка состоится

в отношении земельного участка с кадастровым но-

17 мая 2016 г. года в 10 часов 00 минут по адресу: Брян-

мером 32:28:0033417:739, расположенного: Брянская

ская область, г. Брянск, пер. Коммунистический, дом 35.

область, г. Брянск, ГО «Карачиж», гараж 634, выпол-

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по

няются кадастровые работы по уточнению местополо-

адресу: 241014, г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

жения границы земельного участка.

Обоснованные возражения относительно местопо-

Заказчиком кадастровых работ является Роговенко Ни-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

колай Васильевич, проживающий по адресу: Брянская

плана, и требования о проведении согласования ме-

область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 65, кв. 28.

стоположения границ земельных участков на местно-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

сти принимаются с 15 апреля 2016 г. по 17 мая 2016 г.

пользователей) по поводу согласования местоположе-

по адресу: 241014, г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160,

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

кв. 27.

чижская, д. 73, оф. 6 19 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

Смежные земельные участки, с правообладате-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

лями которых требуется согласовать местоположе-

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

ние границ: кадастровый номер земельного участ-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

ка

участка:

но местоположения границ, содержащихся в проекте

Брянская область, г. Брянск, пер. Коммунистический,

межевого плана, и требования о проведении согласо-

32:28:0012638:15,

адрес

земельного

дом 33а; кадастровый номер земельного участка   вания местоположения границ земельного участка на
32:28:0012633:21, адрес земельного участка: Брянская

местности принимаются с 18 апреля 2016 г. по 18 мая
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2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

оф. 6 (пн – пт с 9.00 до 17.00).

оф. 6 (пн – пт с 9.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

носительно уточняемого земельного участка, земли

с участком с кадастровым номером 32:28:0042128:41 по

общего пользования ГО «Карачиж» (председатель ГО

адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. МЮД, дом 1 в гра-

«Карачиж» или его представитель), расположенные

ницах кадастрового квартала 32:28:0042128, а так же все

в границах кадастрового квартала 32:28:0033417.

заинтересованные лица.

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот-

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот-

никовой Ириной Николаевной, номер квалификаци-

никовой Ириной Николаевной, номер квалификаци-

онного аттестата 32‑12‑131, выданного 21.05.2012 года

онного аттестата 32‑12‑131, выданного 21.05.2012 года

Управлением имущественных отношений Брянской

Управлением имущественных отношений Брянской

области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Кара-

области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Кара-

чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

в отношении земельного участка с кадастровым но-

в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 32:28:0042128:41, расположенного: Брянская

мером 32:28:0042128:42, расположенного: Брянская

область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 1, выполняются ка-

область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 3, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.

ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подосокор-

Заказчиком кадастровых работ является Михалева

ская Лилия Юлисовна, проживающая по адресу: Брян-

Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Брян-

ская область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 1.

ская область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 3, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

чижская, д. 73, оф. 6 19 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

чижская, д. 73, оф. 6 19 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

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

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

но местоположения границ, содержащихся в проекте

но местоположения границ, содержащихся в проекте

межевого плана, и требования о проведении согласо-

межевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельного участка на

вания местоположения границ земельного участка на

местности принимаются с 18 апреля 2016 г. по 18 мая

местности принимаются с 18 апреля 2016 г. по 18 мая
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2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

оф. 6 (пн – пт с 9.00 до 17.00).

оф. 6 (пн – пт с 9.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

ницы: все смежные земельные участки и граничащие

с участком с кадастровым номером 32:28:0042128:42 по

с участком с кадастровым номером 32:28:0042128:8 по

адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. МЮД, дом 3 в гра-

адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. МЮД, дом 5 в гра-

ницах кадастрового квартала 32:28:0042128, а так же все

ницах кадастрового квартала 32:28:0042128, а так же все

заинтересованные лица.

заинтересованные лица.

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот-

Кадастровым инженером Локтюшиным Владими-

никовой Ириной Николаевной, номер квалификаци-

ром Юрьевичем, действующим на основании квали-

онного аттестата 32‑12‑131, выданного 21.05.2012 года

фикационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27

Управлением имущественных отношений Брянской

декабря 2010 года Управлением имущественных отно-

области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Кара-

шений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Крас-

чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

ноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,

в отношении земельного участка с кадастровым но-

e-mail: geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые

мером 32:28:0042128:8, расположенного: Брянская

работы в связи с уточнением границ и площади в отно-

область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 5, выполняются ка-

шении земельного участка, расположенного: Брянская

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

область, г. Брянск, тер. СО «Союз», 25, кадастровый

ницы земельного участка.

номер 32:28:0031539:27.

Заказчиком кадастровых работ является Карпикова

Заказчиком кадастровых работ является Горбатов

Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: Брян-

Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу:

ская область, г. Брянск, ул. МЮД, дом 5.

Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 102, корп. 1,

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

кв. 19, номер контактного телефона 8‑920‑605‑87‑31.

пользователей) по поводу согласования местоположе-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара-

местоположения границ земельного участка состоится

чижская, д. 73, оф. 6 19 мая 2016 г. в 10 часов 30 минут.

17 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.

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

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.

но местоположения границ, содержащихся в проекте

Обоснованные возражения в письменном виде по

межевого плана, и требования о проведении согласо-

проекту межевого плана, требования о проведении

вания местоположения границ земельного участка на

согласования местоположения границ земельного

местности принимаются с 18 апреля 2016 г. по 18 мая

участка на местности и места проведения собрания
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принимаются в период с 15 апреля 2016 года по 4 мая

в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й

2016 года по указанному адресу.

этаж, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана можно ознакомиться по

которых требуется согласовать местоположение грани-

адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис

цы: Брянская область, г. Брянск, СТ «Союз», участок

307, индекс 241050. Возражения по проекту межевого

26, кадастровый номер 32:28:0031539:28; Брянская об-

плана и требования о проведении согласования место-

ласть, г. Брянск, тер. СО «Союз», 24, кадастровый номер

положения границ земельных участков на местности

32:28:0031539:26; Брянская область, г. Брянск, тер. СО

принимаются с 3.05.2016 г. по 16.05.2016 г. по адресу:

«Союз», 23, кадастровый номер 32:28:0031539:25; Брян-

г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.

ская область, г. Брянск, тер. СО «Союз», 22, кадастровый

Смежные земельные участки, с правообладателями

номер 32:28:0031539:24; Брянская область, г. Брянск, тер.

которых требуется согласовать местоположения гра-

СО «Союз», 21, кадастровый номер 32:28:0031539:23; со

ницы: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Швей-

всеми смежными земельными участками в кадастровом

ник», участок 22; Брянская область, г. Брянск, тер.

квартале 32:28:0031539 и с земельным участком, который

СО «Швейник», участок 23 и все смежные земель-

является имуществом общего пользования СТ «Союз»

ные участки, расположенные в кадастровом квартале

в кадастровом квартале 32:28:0031539.

32:28:0041211, и земли общего пользования.

Для участия в проведении собрания при себе необхо-

При проведении согласования местоположения гра-

димо иметь документ удостоверяющий личность, над-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

лежаще оформленную доверенность (для представите-

ющий личность и документы о правах на земельный

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анато-

Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёз-

льевичем, действующим на основании квалифика-

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

ционного аттестата № 32‑11‑100, Брянская область,

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

Почепский р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв.

действующим на основании квалификационного ат-

1, почтовый индекс 243415, адрес электронной почты:

тестата № 32‑11‑91, выданного 23.04.2011 г. Управле-

kading32@yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются

нием имущественных отношений Брянской области,

кадастровые работы в связи с уточнением местополо-

проводятся кадастровые работы в отношении земель-

жения границы и площади земельного участка, распо-

ного участка, расположенного по адресу: Брянская об-

ложенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

ласть, г. Брянск, тер. ГО «Карачиж», гараж 393, када-

СО «Швейник», участок 21 с кадастровым номером

стровый номер 32:28:0033417:692.

32:28:0041211:25.
Заказчиком кадастровых работ является Верхути-

Заказчиком кадастровых работ является Щукина
Марина Юрьевна, телефон 8 (920) 841‑77‑71, прожива-

на Екатерина Сергеевна (по доверенности № 2-1739

ющая по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Ди-

от 31.03.2016 г.), проживающая по адресу: Брянская

митрова, д. 82, кв. 9.

область, г. Брянск, пр. Московский, д. 89, кв. 118,
тел. 8‑961‑102‑25‑55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16.05.2016 г.

Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 16 мая 2016 г. в 9.30 по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
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С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-

проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Радуга», гараж 55, кадастровый номер 32:28:0040802:74.
Заказчиком кадастровых работ является Можаев

положения границ земельных участков на местности

Александр Александрович, телефон 8 (920) 841‑77‑71,

принимаются с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по

проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,

адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, с поне-

ул. Белорусская, д. 42а, кв. 13.

дельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

Смежные земельные участки, с правообладателями

пользователей) по поводу согласования местоположе-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ния границ состоится 16 мая 2016 г. в 9.30 по адресу:

ниц: все земельные участки, смежные с земельным

г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.

участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Карачиж», гараж 393, в кадастровом квартале 32:28:0033417.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
Обоснованные возражения относительно местопо-

При проведении согласования местоположения гра-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

плана, и требования о проведении согласования место-

ющий личность, а также документы, подтверждающие

положения границ земельных участков на местности

права на соответствующий земельный участок.

принимаются с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г с поне-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзкиным Е. В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г,

дельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: все земельные участки, смежные с земельным
участком, расположенным по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Радуга», гараж 55 в кадастровом квартале 32:28:0040802.

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

При проведении согласования местоположения гра-

действующим на основании квалификационного ат-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

тестата № 32‑11‑91, выданного 23.04.2011 г. Управле-

ющий личность, а также документы, подтверждающие

нием имущественных отношений Брянской области,

права на соответствующий земельный участок.
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