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О Ф ИЦИАЛЬ Н А Я И Н ФОР М А Ц И Я
Решение избирательной комиссии города Брянска № 49/327 от 7 октября 2019 г.
О передаче вакантного мандата депутата Брянского городского Совета народных депутатов шестого
созыва, зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
На основании пункта 2 статьи 56 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Брянской области» от 26 июня 2008 года № 54-З, решения Брянского городского Совета народных депутатов
шестого созыва от 26.09.2019 № 27 «О досрочном прекращении полномочий депутата Брянского городского Совета народных
депутатов шестого созыва», решения Президиума Регионального политического совета Брянского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 03.10.2019 года «О предложении Избирательной комиссии города
Брянска кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата Брянского городского Совета народных депутатов
шестого созыва», избирательная комиссия города Брянска.
РЕШИЛА:
1. Считать вакантным депутатский мандат депутата Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва Хлиманкова Александра Анатольевича, избранного в составе единого списка кандидатов (общая часть списка № 1), выдвинутого
избирательным объединением «Брянское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Брянского городского Совета
народных депутатов шестого созыва из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Брянское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Соболевской Марине Геннадьевне (территориальная группа № 12 (Советский район г. Брянска), № 1).
3. Направить настоящее решение в Брянский городской Совет народных депутатов шестого созыва.
4. Разместить настоящее решение на информационной странице Избирательной комиссии города Брянска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Брянск».
В. А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю. И. Герасина,
Секретарь комиссии
Решение избирательной комиссии города Брянска № 50/328 от 9 октября 2019 г.
О регистрации депутата Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва
В соответствии со статьями 53, 56 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» от 26 июня 2008 года № 54-З, решения Избирательной комиссии города Брянска
от 07.10.2019 № 49/327 «О передаче вакантного мандата депутата Брянского городского Совета народных депутатов шестого
созыва, зарегистрированному кандидату из единого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Брянское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательная комиссия города Брянска
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатом Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва Соболевскую Марину
Геннадьевну, избранную по единому муниципальному избирательному округу (территориальная группа № 12 (Советский
район г. Брянска), № 1).
2. Выдать зарегистрированному депутату Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва удостоверение
установленного образца об избрании.
3. Направить настоящее решение в Брянский городской Совет народных депутатов шестого созыва.
4. Опубликовать данное решение в муниципальной газете «Брянск».
В. А. Плотников,
Председатель комиссии
Ю. И. Герасина,
Секретарь комиссии
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ОФИЦИАЛЬНО
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 06 сентября 2019 года № 2454-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 № 796»
Дата и место проведения: 08 октября 2019 года; город Брянск, ул. Клинцовская, д 60.

№ п/п

1

Вопросы, выносимые
на публичные
слушания

Краткое содержание внесенного
предложения

О внесении
изменений в Правила
землепользования
и застройки
города Брянска,
предложений не поступало
утвержденные
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 № 796

Председатель Оргкомитета

А. А. Абрамов

Секретарь Оргкомитета

Т. В. Волкова

Кем внесено
предложение

____

Решение,
принятое
участниками
публичных
слушаний

Примечание

Рекомендовать
Брянскому городскому Совету
народных депутатов принять
Решение «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
города Брянска,
утвержденные
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 26.07.2017
№ 796»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111,
aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32–13–146, № в ГРКИ 24899 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015011:70, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, ГО Водник-2, гараж
32Б выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Кузин Юрий Леонидович, Брянская обл., г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 14,
кв. 174, тел.: 89192957150.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 11 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр.
д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 октября 2019 г. по
11 ноября 2019 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0015011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ 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 32:28:0032601:172, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер.
СО «Коммунальник», уч.152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глебов Валерий Владимирович, Брянская область, г. Брянск, ул.Фосфоритная, д. 17,
корп.2, кв.48, тел. 89103330002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «15» ноября 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, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2019 г.
по «15» ноября 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 32:28:0032601. Для согласования земель, находящихся в пользовании со «Коммунальник» 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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8 (4832) 66–34–62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 34484, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040851:67, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, СТ Энергия, участок 65, кадастровый квартал 32:28:0040851.
Заказчиком кадастровых работ является Лихинина Валентина Ивановна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Белорусская,
д. 56, кв.13, контактный телефон: 33–01–83.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, оф. 2, 12 ноября 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены
в границах кадастрового квартала 32:28:0040851.
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»)

4

11.10.2019 №41 (1039)

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Светланой 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 – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам
32:28:0030706:100, расположенного: Брянская обл., г Брянск, со Родничок, участок 52, кадастровый квартал: 32:28:0030706
и земельного участка с кадастровым номерам 32:28:0030706:99, расположенного: Брянская обл., г Брянск, тер. со Родничок,
уч. 51, кадастровый квартал: 32:28:0030706.
Заказчиком кадастровых работ является Храмешина Елена Владимировна, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул. Орловская,
д. 16, кв.55, тел. 8–900–697–28–14.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «12»
ноября 2019 г. 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 11 октября
2019 г. по 12 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. 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, земли со Родничок (председатель со Родничок
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030706.
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
ГРАНИЦ 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 № 32:28:0031501:146, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ГСО 2 за Мебельным Магазином, уч.87 (32:28: 0031501).
Заказчиком кадастровых работ является Штыхно В. С., г. Брянск, пр-т Станке Дмитрова, д. 4, кв. 30 тел. 8–915–536–52–25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А, оф.312, «12»
ноября 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 «11» октября 2019 г.
по «11» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.Трудовая, д. 1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, ГСО 2 за Мебельным Магазином.
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
ГРАНИЦ 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 32:28:0031501:133, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, д 41,
тер. Гаражно-строительное общество № 2 за мебельным магазином выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Аронова Нина Павловна, Брянская область, г. Брянск, ул.Софьи Перовской, 45,
тел. 89102384734.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «15» ноября 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 «28» октября 2019 г.
по «15» ноября 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 32:28:0031501. Для согласования земель, находящихся в пользовании ГСО № 2 за мебельным
магазином 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
ГРАНИЦ 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 28.10.2016 г., номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0021001:547, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
ГО N7 по ул Салтыкова-Щедрина, гараж 2104, номер кадастрового квартала 32:28:0021001.
Заказчиком кадастровых работ является Плотников Валерий Семенович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фосфоритная, д. 11, корп. 1, кв. 9, тел. 8–961–001–60–02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «12» ноября 2019 г. 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 «11» октября 2019 г. по «12» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2019 г. по «12» ноября 2019 г. 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: 32:28:0021001.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, номер в реестре А СРО "Гильдия кадастровых инженеров" № 1382,
номер регистрации в ГРКИ: № 26518, является работником юридического лица ООО «Геовектор», 241007, г. Брянск, ул.Дуки,
60/104, адрес электронной почты olikov@mail.ru, контактный телефон:+79208303666, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011127:110, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СТ Болва, участок 110, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
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является: ТРИЗНА НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, пер.Камвольный,
д. 4, кв.67, телефон +79208598024, +79051023724.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
13 ноября 2019 года в 09:00 по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60/104. С проектом межевого плана можно ознакомиться
в течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60/104, по будням
с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней после публикации данного извещения по адресу: 241007, г. Брянск, ул.Дуки, 60/104, по будням с 10:00 до 17:00,
с перерывом на обед с 13:00 до 14:00, просьба согласовать время встречи заранее.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0011127:185 по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Болва, 118.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. (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
ГРАНИЦ 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 28.10.2016 г., номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023403:487, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со
Садовод, участок 462, номер кадастрового квартала 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Щемелинин Игорь Васильевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вяземского, д. 15, кв. 66, тел. 8–919–192–50–31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «12» ноября 2019 г. в 11 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 «11 » октября 2019 г. по « 12 » ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с « 11 » октября 2019 г. по « 12 » ноября 2019 г. 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: 32:28:0023403.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru, 56–44–98, № 34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023518:61, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, п. Большое Полпино, пер. 2-й Орджоникидзе, 31 А, 32:28:0023518. (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
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Заказчиком кадастровых работ является Семина Е. Ю., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, п. Большое Полпино, пер.
2-й Орджоникидзе, 31 А (25), тел. 8–900–370–13–32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб.
14 «21» ноября 2019 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 «14»
октября 2019 г. по «20» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» октября 2019 г. по «20» ноября 2019 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 32:28:0023518 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск,
п. Большое Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе, 33), 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 МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д. 19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8–952–960–80–12, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный аттестат № 32–11–120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:899, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер. ГО Спутник, гараж 608, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Анищенков Андрей Владимирович, проживающий по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул.Богдана Хмельницкого, д. 3, к.57, т. 8–9532931680. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5 оф.307, 12 ноября 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Канатный, д. 5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0042407.
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 МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д. 19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8–952–960–80–12, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный аттестат № 32–11–120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:478, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, пгк Спутник, гараж 513, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Петр Михайлович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул.Новозыбковская, д. 16, кв.7, т. 8–9103333682. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
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границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5 оф.307, 12 ноября 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Канатный, д. 5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2019 г. по 12 ноября 2019 г. по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0042407.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8 (4832) 66–34–62, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 34484, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040509:23, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, рп Белые Берега, ул. 1 Мая, дом 53, кадастровый квартал 32:28:0040509.
Заказчиком кадастровых работ является Мурачев Олег Николаевич, проживающий по адресу: г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 41, кв. 155., контактный телефон: 8 903–819–46–18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, оф. 2, 12 ноября 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2019 года по 12 ноября 2019 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены
в границах кадастрового квартала 32:28:0040509.
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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