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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение Избирательной комиссии города Брянска № 47/322 от 15 сентября 2019 г.
О передаче вакантного мандата депутата
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с пунктом 25 статьи 50 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Брянской области», в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва Жириновского Владимира Вольфовича, избранного
в составе единого списка кандидатов в депутаты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России», от депутатского мандата в соответствии с пунктом 3 статьи 53
указанного Закона, Избирательная комиссия города Брянска
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Брянское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Сенину Сергею Сергеевичу –
территориальная группа № 2, номер в списке 1.
2. Направить настоящее решение в избирательное объединение «Брянское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной
странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В.А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю.И. Герасина,
Секретарь комиссии
Решение Избирательной комиссии города Брянска № 47/323 от 15 сентября 2019 г.
О передаче вакантного мандата депутата
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с пунктом 25 статьи 50 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Брянской области», в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва Пайкина Бориса Романовича, избранного в составе
единого списка кандидатов в депутаты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России», от депутатского мандата в соответствии с пунктом 3 статьи 53
указанного Закона, Избирательная комиссия города Брянска
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Брянское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Горловой Татьяне
Александровне – территориальная группа № 3, номер в списке 1.
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2. Направить настоящее решение в избирательное объединение «Брянское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной
странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В.А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю.И. Герасина,
Секретарь комиссии
Решение Избирательной комиссии города Брянска № 47/324 от 15 сентября 2019 г.
О передаче вакантного мандата депутата
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с пунктом 25 статьи 50 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Брянской области», в связи с отказом зарегистрированного кандидата в депутаты
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва Архицкого Андрея Георгиевича, избранного в
составе единого списка кандидатов в депутаты Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», от депутатского мандата в соответствии с пунктом 3
статьи 53 указанного Закона, Избирательная комиссия города Брянска
РЕШИЛА:
1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Брянского городского
Совета народных депутатов шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кузнецову Сергею
Ильичу – общая часть списка, номер в списке 2.
2. Направить настоящее решение в избирательное объединение «БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной
странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В.А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю.И. Герасина,
Секретарь комиссии
Решение Избирательной комиссии города Брянска № 48/325 от 17 сентября 2019 г.
О регистрации депутатов
Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Брянской области» Избирательная комиссия города Брянска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва в количестве 32
человек:
избранных по единому муниципальному избирательному округу:
Хлиманков Александр Анатольевич;
Клюев Юрий Александрович;
Основина Галина Николаевна;
Сидоров Андрей Борисович;
Иванов Валерий Анатольевич;
Веденин Сергей Викторович;
Федотова Людмила Леонидовна;
Маринов Олег Валерьевич;
Олейник Сергей Алексеевич;
Сорокин Андрей Анатольевич;
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Стефашина Вера Николаевна;
Игрунев Василий Иванович;
Писаревская Марина Михайловна;
Сенин Сергей Сергеевич;
Горлова Татьяна Александровна;
Кузнецов Сергей Ильич;
избранных по одномандатным избирательным округам:
одномандатный избирательный округ № 1: Гайдуков Владимир Ильич;
одномандатный избирательный округ № 2: Рассыльщиков Алексей Анатольевич;
одномандатный избирательный округ № 3: Исаев Алексей Игоревич;
одномандатный избирательный округ № 4: Тарасов Валентин Николаевич;
одномандатный избирательный округ № 5: Корхов Виктор Владимирович;
одномандатный избирательный округ № 6: Клемешев Дмитрий Александрович;
одномандатный избирательный округ № 7: Корнилов Дмитрий Юрьевич;
одномандатный избирательный округ № 8: Дбар Марина Валентиновна;
одномандатный избирательный округ № 9: Болунев Игорь Александрович;
одномандатный избирательный округ № 10: Харитоненков Владимир Федорович;
одномандатный избирательный округ № 11: Лобановский Артём Михайлович;
одномандатный избирательный округ № 12: Солонкин Алексей Алексеевич;
одномандатный избирательный округ № 13: Карпов Игорь Александрович;
одномандатный избирательный округ № 14: Яськов Александр Петрович;
одномандатный избирательный округ № 15: Афонин Игорь Анатольевич;
одномандатный избирательный округ № 16: Андреенко Дмитрий Александрович.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
удостоверения установленного образца об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на информационной
странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.И. Герасину.
В.А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю.И. Герасина,
Секретарь комиссии
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.: 8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042137:1, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, ул. 17 Сентября, дом 54, номер кадастрового
квартала 32:28:0042137.
Заказчиком кадастровых работ является Меденко И.В., адрес: Брянская область, г Стародуб, ул. Урицкого, д. 11 кв.
22 , тел. 8-960-556-29-95.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042137.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б,
«23» октября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042123:6, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, гараж 6 тер. Блок гаражей по ул. Фестивальной,
номер кадастрового квартала 32:28:0042123.
Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Т.А., адрес: Брянская область, г Брянск, ул. 2я Почепская, д 34А ,
тел. 8-953-287-21-07.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042123.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б,
«23» октября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042215:15, расположенного Брянская область, г Брянск, ул Волочаевская, д 16А, номер кадастрового
квартала 32:28:0042215.
Заказчиком кадастровых работ является Сампир О.А. по доверенности от Мондраевой М.А., адрес: Брянская
область, г Брянск, пер. Гомельский, д 19 , тел. 8-900-355-80-29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042215.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б,
«23» октября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2019г. по «23» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих
кадастровую деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041506:860, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер ГСК Спутник, гараж 348, номер
кадастрового квартала 32:28:0041507.
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Заказчиком кадастровых работ является Матюшина Валентина Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Московский, д.1а, кв.2, тел. 8-953-276-93-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «22» октября 2019г. в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20» сентября 2019г. по «22» октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2019г. по «22» октября 2019г., по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все
смежные земельные участки, расположенные в квартале : 32:28:0041507 и граничащие с участком расположенным по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер ГСК Спутник, гараж 348, кадастровый номер 32:28:0041506:860.
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 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3,
кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:967, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГСО Генератор, д 165, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салаев Петр Данилович, Брянская область, Брянский р-н, с. Супонево, ул.
Чувиной, д.42, тел.89208500157.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «25» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07»
октября 2019 г. по «25» октября 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
располагаются в кадастровом квартале 32:28:0032201. Для согласования земель, находящихся в пользовании тер ГСО
Генератор приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, почтовый адрес: 243415 Брянская область, Почепский рн, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, номер в
реестре Ассоциация СРО «ОКИ», 010 от 29.04.2016 г, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 15489, выполняются кадастровые работы в связи с
исправлением реестровой ошибки в местоположении границы и (или) площади земельного участка, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 896 с кадастровым номером 32:28:0041506:786.
Заказчиком кадастровых работ является – Королев Владимир Александрович, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ново-Некрасовская, д. 2А, тел. 8-953-274-22-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22.10.2019г. в 10.00
по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. индекс
241050. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
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земельных участков на местности принимаются с 07.10.2019 г. по 22.10.2019. по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3
этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 896, Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 798, и все
смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041506.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, 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 – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040904:157, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер со Автодорожник,
уч.154, кадастровый квартал 32:28:0040904; земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:166,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, со Автодорожник, участок 166, кадастровый квартал 32:28:0040904.
Заказчиком кадастровых работ является Лилеева А.Э., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д.
5, корп. 1, кв. 60, тел. 8-980-335-39-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф.6, «21» октября 2019г. 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
20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 21 октября 2019г. 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 границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка и земли снт Атодорожник
(председатель снт Атодорожник или его представитель), расположенные в границах кадастровых кварталов
32:28:0040904, 32:28:0040906.
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д. 18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0011705:ЗУ1, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ГО Донбасский-1, гараж 28А, (32:28:0011705).
Заказчиком кадастровых работ является Леонов Ю.Ю., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 68, кв. 82. тел. 8-906-50164-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.
312, «21» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис
312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20» сентября 2019 г. по «20» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2019 г. по «20» октября 2019 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, ГО Донбасский-1, гараж 27; Брянская обл., г. Брянск, ГО Донбасский-1, гараж 29. 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зиновкиным Сергеем Александровичем (ООО «Брянскземпроект», 241050, г. Брянск,
Советский район, ул. Софьи Перовской, д. 48, адрес электронной почты: bryanskzemproekt@yandex.ru, тел. (4832) 7449-56, 74-41-16, № квалификационного аттестата 32-11-86), проводятся кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Гаражностроительный кооператив Нива, гараж 822, кадастровый номер 32:28:0041508:24.
Заказчик кадастровых работ – Изочижен Наталья Викторовна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Королева, д.2, кв.32,
тел.+79092412625.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 октября 2019 г. в
10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Зиновкина Сергея Александровича в
течении 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект», г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48, тел. 74-49-56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20 сентября 2019 г. по 23 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 23 октября 2019 г., по адресу:
г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел.74-49-56.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0041508 и смежны с уточняемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, почтовый адрес: 243415 Брянская область, Почепский рн, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, номер в
реестре Ассоциация СРО «ОКИ», 010 от 29.04.2016 г, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 15489, выполняются кадастровые работы в связи с
исправлением реестровой ошибки в местоположении границы и (или) площади земельного участка, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 897 с кадастровым номером 32:28:0041506:787.
Заказчиком кадастровых работ является - Королев Владимир Александрович, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ново-Некрасовская, д. 2А,тел. 8-953-274-22-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22.10.2019г. в 10.00
по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. индекс
241050. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.10.2019 г. по 22.10.2019. по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3
этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 797, Брянская область, г. Брянск, тер. пгк Спутник, гараж 899, и все
смежные земельные участки расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041506.
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 Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880
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выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040306:10,
расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск, рп Белые Берега, ул. Коминтерна, д. 9, номер кадастрового
квартала: 32:28:0040306.
Заказчиком кадастровых работ является Головач Иван Петрович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп
Белые Берега, ул. Чкалова, д. 17, тел. 8-980-332-10-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «22» октября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«20 « сентября 2019г. по « 22 « октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 20 « сентября 2019г. по « 22 « октября 2019г. по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0040306.
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 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
32:28:0040859:10, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер СО Черемушки, ул. Транспортная, уч.19.
Заказчиком кадастровых работ является Кизим Кристина Викторовна, СНИЛС 130-924-854 50, адрес регистрации:
Брянская обл., Климовский р-н, с. Крапивна, ул. Новая, 18, тел.8-900-699-62-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 23 октября 2019г 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
20 сентября 2019г. по 23 октября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2019г. по 23 октября 2019г., по адресу: г.
Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл.,
г.Брянск, тер со Черемушки, 18 с кадастровым номером 32:28:0040859:239; Брянская обл., г.Брянск, СО Черемушки, ул.
Транспортная, уч.21 с кадастровым номером 32:28:0040859:241; установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г.Брянск, тер со Черемушки, 17 с
кадастровым номером 32:28:0040859:238, а так же с собственниками всех смежных земельных участков
расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0040859 и все 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 2007г. № 221-ФЗ № О кадастровой деятельности»).
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