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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 05 сентября 2019 года № 2452-пг.
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска»
Дата и место проведения: 25 сентября 2019 года; г. Брянск, улица Калинина,66 (здание МУК «Городской Дом
культуры Советского района»).

N
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1.

Проект Решения Брянского
городского Совета народных
депутатов «О внесении изменений в
Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Брянска»

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Предложений
не поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

─

Рекомендовать Брянскому городскому
Совету народных депутатов принять
Решение Брянского городского Совета
народных депутатов «О внесении
изменений в Правила
благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Брянска»

Председатель Оргкомитета

С.В. Хоменков

Секретарь Оргкомитета

Ю.В. Пацинский
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 30 августа 2019 года № 2446-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
– проект планировки, содержащий проект межевания территории по объекту: «Реконструкция Литейного моста
через реку Десна в Бежицком районе города Брянска» от места пересечения ул. Академика Сахарова и ул. Делегатской
до места пересечения ул. Литейной и ул. 22 Съезда КПСС.
Дата и место проведения: 1 октября 2019 года; г. Брянск, ул. Калинина, 66.

N
п/п

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

1.

Проект планировки, содержащий
проект межевания территории по
объекту: «Реконструкция Литейного
моста через реку Десна в Бежицком
районе города Брянска» от места
пересечения ул. Академика Сахарова

Краткое
содержание
внесенного
предложения
Предложений
не поступило

Кем внесено
предложение

Решение, принятое участниками
публичных слушаний

─

Рекомендовать Главе городской
администрации утвердить проект
планировки, содержащий проект
межевания территории по объекту:
«Реконструкция Литейного моста
через реку Десна в Бежицком районе
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и ул. Делегатской до места
пересечения ул. Литейной и ул. 22
Съезда КПСС

города Брянска» от места пересечения
ул. Академика Сахарова и ул.
Делегатской до места пересечения ул.
Литейной и ул. 22 Съезда КПСС

Заместитель председателя Оргкомитета

М.В. Коньшаков

Секретарь Оргкомитета

Н.Ш. Гатауллин
__________________________________________________________

График приёма граждан
в Брянском городском Совете народных депутатов
в октябре 2019 года
Глава города Брянска
Марина Валентиновна Дбар — 10 октября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 15.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Виктор Владимирович Корхов — 17 октября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.
__________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0032007:9,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Калинина, 81; номер кадастрового квартала 32:28:0032007.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0032007.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Брянскгипроводхоз» в лице ген. директора С.К.Рыжкова, Брянская
область, г. Брянск, ул. Калинина, дом № 81, тел. 89208377088.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «05» ноября 2019 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
«04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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 Метлицкой Мариной Ивановной, почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 7,
кв.65, 8-920-607-8780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 34471 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023802:247, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Энергетик, уч. 228.
Заказчиком кадастровых работ является Марин Виктор Викторович, адрес: 241013, г. Брянск, ул. Камозина, д. 27,
кв.14, 8-900-365-33-60.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156А, «6» ноября 2019г. в 10 часов 30 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.
156А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
5 октября 2019г. по 6 ноября 2019, обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 октября 2019г. по 6 ноября 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156А. (пн-пт с 10-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023802.
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»).
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 32:28:0011003:405, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО
Строительный, гараж143, 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Королева И.А., почтовый адрес: Брянская обл., Навлинский район, с.Ревны,
ул. Центральная, дом 39 , тел. 8-962-132-16-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «14» ноября 2019 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
«07» октября 2019 г. по «13» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октября 2019 г. по «13» 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 32:28:0011003 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Строительный, гараж 142, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Строительный, гараж 144), 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
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 №
32:28:0015728:109, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Бежичи-3, д.92 (32:28:0015728).
Заказчиком кадастровых работ является Кочуков А.Я., г. Брянск, мкр. Московский, д. 58, кв. 20. тел. 8-910-332-11-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.
312, «4» 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
«4» октября 2019 г. по «4» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» октября 2019 г. по «4» 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, тер ГО Бежичи-3, д. 58 (32:28:0015728:80).
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г. Брянск, ул. С. Перовской,
дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер 1-й
Орджоникидзе, д.18, кадастровый номер 32:28:0023518:20, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, находящийся по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д 35, кабинет 100, тел.8(4832) 74-05-67,74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019 г. в 10. 00
по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу: г.
Брянск, ул. С.Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0023518.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г. Брянск, ул. С.Перовской,
дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Репина, 8а, кадастровый номер
32:28:0032008:544, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчик кадастровых работ – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, находящийся по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д 35, кабинет 100, тел.8(4832) 74-05-67,74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019 г. в 10. 00
по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу: г.
Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0032008.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г. Брянск, ул. С. Перовской,
дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер СО Автодор, уч 123, кадастровый
номер 32:28:0040903:152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, находящийся по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д 35, кабинет 100, тел.8(4832) 74-05-67,74-62-20.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу: г.
Брянск, ул. С. Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040906.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой Мариной Валентиновной, г. Брянск, ул. С. Перовской,
дом 48, номер квалификационного аттестата 32-11-74, адрес электронной почты z.p.32@yandex.ru, т. 8(4832) 74-49-56, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул 2-я, Мичурина, кадастровый
номер 32:28:0021521:69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации, находящийся по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д 35, кабинет 100, тел.8(4832) 74-05-67,74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 ноября 2019 г. в 10. 00
по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в
течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.
Перовской, дом 48.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «04» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу: г.
Брянск, ул. С. Перовской, дом 48, тел. 8(4832) 74-49-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0021520, 32:28:0021521.
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
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 32:28:0032601:450, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер. СО «Коммунальник»,уч.154, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Говорова Татьяна Александровна, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина,
д.22, кв.8, тел.89102351042.
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 32:28:0032601. 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,
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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 Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, 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 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 32:02:0080803:15 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила Федоровна, зарегистрированная по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Антоновка, д.13 а, номер контактного телефона: 8-980-310-02-87, 66-38-91.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «05» ноября
2019 года в 15 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: с
земельным участком с кадастровым номером 32:02:0080803:10, а также со всеми смежными земельными участками,
расположенных в кадастровых кварталах 32:02:0080803, 32:02:0400106.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, 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 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032008:523, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Луначарского, дом 19,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Кучерова Наталья Ивановна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск , ул.
Луначарского д.19 кв.1, номер контактного телефона: 8-950-695-77-15.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «05» ноября
2019 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 границы:
Брянская обл, г. Брянск, ул. Луначарского, дом 15, кадастровый номер 32:28:0032008:7; Брянская обл, г Брянск, ул
Луначарского, дом 21, кадастровый номер 32:28:0032008:647; Брянская обл, г Брянск, ул Репина, д 2, кадастровый номер
32:28:0032008:542; Со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0032008.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030220:40, расположенными по адресу: Брянская область, г Брянск, со Десна-1, уч.
113.
Заказчиком кадастровых работ является Кирнос Кирилл Владимирович, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
г Брянск, мкр Московский, д 54, кв 68, телефон: 8-980-300-11-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
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Степная, дом 10 5 ноября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода
данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, пер. Фабричный, дом 12, кадастровый номер 32:28:0030710:32
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 Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021423:15, расположенными по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Тельмана,
дом 99.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
Брасовский р-н, п. Красное, ул Паркова, дом 5, кв. 2, телефон: 8-906-502-08-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Степная, дом 10 5 ноября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода
данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, ул. Тельмана, дом 97, кадастровый номер 32:28:0021423:14
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 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
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023554:188,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО N10 по ул. Орджоникидзе, гараж 333, номер кадастрового
квартала 32:28:0023554.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасов Владимир Александрович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фосфоритная, д. 33, кв. 97, тел. 8-910-336-63-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «6» ноября 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 «4»
октября 2019 г. по «6» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 4 « октября 2019г. по «6» 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: 32:28:0023554.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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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 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 32:28:0031119:55, расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская
область, г Брянск, ул.Фокина, дом 144.
Заказчиком кадастровых работ является Артюхова Маина Константиновна, СНИЛС 027-896-236 99, адрес регистрации:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.144 , тел. 8-952-967-34-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 06 ноября 2019 года 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 04
октября 2019г. по 06 ноября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 октября 2019г. по 06 ноября 2019г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031119:4, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.146;
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0031119:13, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.142; земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0031119:14, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 142 а так же с собственниками всех
смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0031119 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, 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 7650, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению границ земельных участков: с кадастровым номером 32:28:0030708:19, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, С/О Сосновый Бор – 1, участок 6, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Разуванова Галина Владимировна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, пер. 9 Мая, д. 2,
номер контактного телефона: 8-950-693-17-65.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «07» ноября 2019 года в 14
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: со всеми смежными
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0030707, а также с земельными участками, относящимся к
имуществу общего пользования со Сосновый Бор-1, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0030707; 32:28:0030708.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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