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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление от 10.12.19 № 77-пг
О внесении изменений в состав координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при Брянском городском Совете народных депутатов, утвержденный
Постановлением Главы города Брянска от 25.11.2019 № 62-пг
Руководствуясь Уставом города Брянска, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 07.08.2009
№ 111 «О координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства при Брянском
городском Совете народных депутатов», учитывая предложение комитета по инвестиционной политике и
предпринимательству Брянского городского Совета народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в состав координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при
Брянском городском Совете народных депутатов, утвержденный Постановлением Главы города Брянска от 25.11.2019
№ 62-пг, следующее изменение:
Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«– Антошин Сергей Сергеевич – председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по
промышленности, строительству, предпринимательству и собственности;
– Алѐхин Игорь Иванович – заместитель председателя постоянного комитета Брянской областной Думы по
промышленности, строительству, предпринимательству и собственности.».
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
Глава города Брянска
М.В. Дбар

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 32:28:0021706:110, расположенного Брянская область, г.Брянск, СО им.Менделеева, участок 110, номер
кадастрового квартала 32:28:0021706.
Заказчиком кадастровых работ является Терешина Валентина Петровна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.
Чернышевского, д.72А, кв.31, тел. 8-950-696-86-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «14» января 2020г. 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
«13» декабря 2019г. по «14» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» декабря 2019г. по «14» января 2020г., 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: 32:28:0021706 и граничащие с участком расположенным по
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адресу: Брянская область, г.Брянск, СО им.Менделеева, участок 110, кадастровый номер 32:28:0021706:110.
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 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 32:28:0012834:207, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ГО 7/1, гараж 144,
32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунов А.Н., почтовый адрес: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Куйбышева,
дом 14, кв. 6, тел. 8-910-743-29-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «31» января 2020 г. в 9 часов 10 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 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 32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы ), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0021205:245,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ГО N1 Володарский р-н, гараж 206, номер кадастрового
квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Кулемин Виктор Валентинович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Пушкина, д. 33, кв. 273, тел. 8-910-333-34-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «16» января 2020г. в 11 часов 30 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
«13 « декабря 2019г. по « 16 « января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 13 « декабря 2019г. по « 16 « января 2020г. 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 32:28:0021205.
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 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 32:28:0021205:119,
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расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО N1 у стадиона Брянских Партизан, гараж 71, номер
кадастрового квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Шугаева Тамара Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Кольцова, д. 3, кв. 59, тел. 8-915-539-90-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «16» января 2020г. 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
«13 « декабря 2019г. по « 16 « января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 13 « декабря 2019г. по « 16 « января 2020г. 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 32:28:0021205.
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 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 32:28:0031622:54, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. ГСО по ул. МалоЗавальской, гараж 15 ( бывший 110), 32:28:0031622.
Заказчиком кадастровых работ является Барон М.Г., почтовый адрес: г. Брянск, Советский район, ул. МалоЗавальская, дом 2, кв. 61, тел. 8-919-293-21-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «31» января 2020 г. в 9 часов 20 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 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 32:28:0031622 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы ), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв.
22, тел.:+7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и
площади земельного участка, расположенного: Брянская обл, г Брянск, ГО Отрадное (площадка №1), (бывшие г/о
«Отрадное»), гараж 75А, кадастровый номер 32:28:0010502:297.
Заказчиком кадастровых работ является Третьяков Игорь Иванович, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, Брянский район, Чернетовская сельская администрация, д. Городец, ул. Школьная, д.70 , тел. +7-910-230-88-55.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 13 января
2020 года в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом
межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 13
декабря 2019 года по 13 января 2020 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – все
смежные земельные участки находящиеся в квартале 32:28:0010901.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о
правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22, тел.:+7980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка,
расположенного: Брянская обл, г.Брянск, ул.Уральская, д.49, кадастровый номер 32:28:0042605:23.
Заказчиком кадастровых работ является Марчук Ярослава Петровна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл, г.Брянск,
ул.Уральская, д.49, тел. +7-915-807-90-23.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 13 января 2020 года
в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 13 декабря
2019 года по 13 января 2020 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Уральская, дом 51, кадастровый номер 32:28:0042605:10.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах
на земельный участок, доверенность (для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0041208:572,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Металлист, 558, кадастровый квартал 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Соломахо Леонид Сергеевич, почтовый адрес: Брянская обл., Брянский район, микр.
Сосновый Бор, д.1– кв.291.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Вали
Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 14 января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
декабря 2019 г. по 14 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: 241007, Брянская
область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0041208:468 (местоположение участка: Брянская область, г Брянск, со Металлист, уч 448).
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 Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от 16.03.2017,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 12755
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка: с
кадастровым номером: 32:28:0031222:220, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со им.Фрунзе, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
Заказчиком кадастровых работ является Силкин Андрей Сергеевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Красноармейская, д.13, кв.84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Вали
Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 14 января 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13
декабря 2019 г. по 14 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. по адресу: 241007, Брянская
область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031222:40 (местоположение участка: Брянская область, г Брянск, тер СО им. Фрунзе,
уч.35).
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 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 № 32:28:0020802:237,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория
ГО N4 по ул Достоевского, участок 1/37 (32:28:0020802).
Заказчиком кадастровых работ является Чинякова Оксана Николаевна г. Брянск, ул. Мичурина, д.31, кв. 37. тел. 89103307281.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312, «13»
января 2020 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 «13»
декабря 2019 г. по «13» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» декабря 2019 г. по «13» января 2020 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 N4 по ул Достоевского, гараж 13881 кад.№ 32:28:0020802:238; Брянская область, г Брянск, тер ГО N4 по
ул Достоевского, гараж 2-38 кад.№ 32:28:0020802:239; Брянская область, г Брянск, тер ГО N4 по ул Достоевского, гараж 13150
кад.№ 32:28:0020802:235.
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 32:28:0014201:615, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, тер. со Надежда, участок 334.
Заказчиком кадастровых работ является Буренкова Ирина Леонидовна, адрес регистрации: Брянская обл., г.Брянск, ул.
Вокзальная, д.140, кв.35, тел.8-980-332-06-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 15 января 2020г 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 13
декабря 2019г. по 15 января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 2019г. по 15 января 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с
собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0014201 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
ГРАНИЦЫ 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, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0023538:4 и 32:28:0023538:5, расположенными по адресу:
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Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, рп Большое Полпино, пер Горького, уч 45 и обл.
Брянская, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Пушкина, дом 17 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Голынкова Ирина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, рп Большое Полпино, ул. Пушкина, дом 17, телефон: 8-996-447-87-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10 20 января 2020 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 обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, пер. Горького, дом 42, кадастровый номер 32:28:0023552:9;
Брянская обл., г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Пушкина, дом 13, кадастровый номер 32:28:0023538:10.
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 Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0040853:8 и 32:28:0040853:9, расположенными по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. со Снежка-Фруктовая, участок 40 и обл. Брянская, г. Брянск, со Снежка-Фруктовая, участок 42
соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Надежда Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Фокинский р-н, ул. Дзержинского, д.40, кв.30, телефон: 8-950-697-68-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10 20 января 2020 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 обл., г. Брянск, тер со Снежка-Фруктовая, уч 38, кадастровый номер 32:28:0040853:46;
Брянская обл., г. Брянск, тер ст Снежка-Фруктовая, уч 61, кадастровый номер 32:28:0040853:64.
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 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, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ГО Автомобилист по ул.3 июля, гараж 44,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Русецкая Елена Владиславна (по доверенности № 32/46-н/32-2019-3-1804 от
03.12.2019г), зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Ульянова, д.7, кв.10, т. 8-910-290-05-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307, 24 января 2020г. в 9 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 9 января
2020г. по 24 января 2020г. 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
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кадастровом квартале: 32:28:0031227.
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 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 32:28:0033417:879 расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО
Карачиж, гараж 276, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Русецкая Елена Владиславна (по доверенности № 32/46-н/32-2019-3-1826 от
05.12.2019г), зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Ульянова, д.7, кв.10, т. 8-910-290-05-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 24 января 2020г. 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 9 января
2020г. по 24 января 2020г. 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: 32:28:0033417.
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 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 32:28:0013801:24, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Мичуринец, участок 1, 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Алещенкова Л.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, 39,
кв. 188, тел. 8-919-293-21-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«31» января 2020 г. в 9 часов 30 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 «16»
декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 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 32:28:0013801 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
Мичуринец, участок 63), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0023403:343, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. со Садовод, 304, номер кадастрового квартала 32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Гутцул Игорь Григорьевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Володарского, д. 52, кв. 24, тел. 8-960-550-31-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «16» января 2020г. в 12 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 «13»
декабря 2019г. по «16» января 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» декабря 2019г. по «16» января 2020г. по адресу: г. Брянск, ул.
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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
ГРАНИЦЫ 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 32:28:0012706:16, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Кирова, дом 86, 32:28:0012706.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Г.А., почтовый адрес: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Кирова, дом 86, тел. 8962-143-48-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«31» января 2020 г. в 9 часов 40 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 «16»
декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 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 32:28:0012706 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, пер. НовоСоветский, дом 31, кв. 2), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0012812:23, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Черниговская, дом 18, 32:28:0012812.
Заказчиком кадастровых работ является Гулакова Ю.А., почтовый адрес: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, дом 67, корп.3,
кв.209, тел. 8-920-844-12-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«31» января 2020 г. в 9 часов 50 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 «16»
декабря 2019 г. по «30» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» декабря 2019 г. по «30» января 2020 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 32:28:0012812 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Черниговская, дом 16, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дальняя, дом 13, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ново-Советская, дом 1), 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»).
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