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17.04.2020 г. № 15д (1066)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 10.04.2020 № 994-п
О закрытии для посещения гражданами кладбищ на территории городского округа город Брянск
с 10.04.2020 и до окончания действия режима повышенной готовности
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением
Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории
Брянской области», протоколом расширенного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции среди населения Брянской области от 10.04.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить закрытие для посещения гражданами кладбищ на территории городского округа город Брянск с 10
апреля 2020 года и до окончания действия режима повышенной готовности, введенного постановлением Правительства
Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», за
исключением случаев захоронения (погребения) и (или) участия в похоронной процессии в количестве не более 10 человек.
2. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела г. Брянска
(Щемелинин С.А.) обеспечить выполнение пункта 1 настоящего постановления, путем принятия всех необходимых мер по
организации закрытия для посещения гражданами кладбищ на территории городского округа город Брянск с 10 апреля 2020
года и до окончания действия режима повышенной готовности, введенного постановлением Правительства Брянской
области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области», за
исключением случаев захоронения (погребения) и (или) участия в похоронной процессии в количестве не более 10 человек.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) довести до сведения населения городского
округа город Брянск информацию о закрытии для посещения гражданами кладбищ с 10 апреля 2020 года и до окончания
действия режима повышенной готовности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 10.04.2020 № 995-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п
«Об утверждении перечня мест для отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Брянской области от 05.03.2020 № 33/30/1-235, от 10.03.2020 №
33/30/1-245, от 20.03.2020 № 33/30/1– 290
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от 06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018
№ 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от 24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018 №
3256-п, от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от 12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019 № 112п, от 14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от 15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019 № 1288-п, от
24.05.2019 № 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от 21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019 № 2472-п, от
13.08.2019 № 2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от 12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019 № 3023-п, от
24.09.2019 № 3075-п, от 28.10.2019 № 3487-п, от 02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020 № 156-п, от
28.02.2020 № 538-п, от 16.03.2020 № 712-п, от 08.04.2020 № 989-п) следующие изменения:
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1.1. Раздел «Володарский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ВРД Брянск – филиал ООО «СВС»

Количество человек
2
1

– вместо строки:
«

итого

33

«;

34

«.

– изложить строку:
«

итого

1.2. Раздел «Бежицкий район» дополнить строками следующего содержания:
«

Наименование предприятия, организации
1
ООО «Социальные услуги +»
ИП «Мирмов О.Г.»
ООО «Кондор»

Количество человек
2
1
1
1

– вместо строки:
«

итого

68

«;

71

«.

220

«;

224

«.

– изложить строку:
«

итого

1.4. Вместо строки:
«

итого по городу

– изложить строку:
«

итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и
разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
Глава администрации
А.Н. Макаров
Постановление от 14.04.2020 № 1000-п
О передаче отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах
В соответствии с п.10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», п.33.1 ст.9 Закона Брянской области от 11.01.2008 № 1-З «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Брянской области», заключенным по итогам
электронного аукциона муниципальным контрактом № 01273000131200000170001 от 28 февраля 2020 года
(идентификационный код закупки: 203325007093732570100100010018541244),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать отдельное полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах,
Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Брянский институт
повышения квалификации работников образования» (сокращенное наименование ГАУ ДПО «БИПКРО», юридический и
фактический адрес: 241021, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 112) на срок действия муниципального контракта.
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации
Вербицкого А.С.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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Постановление от 14.04.2020 № 1006-п
О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2020 № 267-п
«Об итогах выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск»
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 10 Закона Брянской области
от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Брянской области», в целях завершения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации
региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск», в связи с уточнением
данных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.02.2020 № 267-п «Об итогах выполнения
краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального
образования «город Брянск» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана» в
первом и втором абзацах цифры «1 409 652 906,14» заменить цифрами «1 409 568 994,16».
1.2. В разделе 4 «Перечень и итоговая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме» в абзаце пятом цифры «1 409 652 906,14» заменить цифрами «1 409 568 994,16».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к итогам выполнения краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской
области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «город Брянск» изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) опубликовать данное постановление в
муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в течение пяти
дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
___________________________________
* В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и п.2 ст. 62 Устава города Брянска полный текст постановления Брянской городской администрации от
14.04.2020 № 1006-п опубликован в официальных сетевых изданиях и на официальном сайте Брянской городской администрации в разделе
«Документы»
(http://bga32.ru/document/ob-itogax-vypolneniya-kratkosrochnogo-2017-2019-gody-plana-realizacii-regionalnoj-programmyprovedenie-kapitalnogo-remonta-obshhego-imushhestva-mnogokvartirnyx-domov-na-territorii-bryanskoj-oblasti/).

Постановление от 14.04.2020 № 1007-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п
«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска
на счете Регионального оператора Брянской области»
В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Брянской области от 11.06.2013 № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области», на основании письма Государственной
жилищной инспекции Брянской области от 11.04.2019 № 4118/04
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.07.2014 № 1824-п «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов г. Брянска на счете Регионального оператора Брянской области» (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 23.10.2014 № 3013-п, от 04.12.2014 № 3405-п, от 19.02.2015 № 401-п,
от 03.03.2016 № 623-п, от 29.03.2016 № 962-п, от 09.06.2016 № 1940-п, от 11.11.2016 № 3954-п, от 31.03.2017 № 1064-п, от
14.06.2017 № 2110-п, от 05.07.2017 № 2313-п, от 01.08.2017 № 2704-п, от 28.08.2017 № 3023-п, от 27.09.2017 № 3364-п, от
14.12.2017 № 4390-п, от 24.01.2018 № 192-п, от 06.04.2018 № 1009-п, от 24.05.2018 № 1520-п, от 20.11.2018 № 3592-п, от
23.04.2019 № 1267-п, от 30.04.2019 № 1386-п) следующее изменение:
– приложение к постановлению «Адресный перечень многоквартирных домов г. Брянска, собственники которых не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» дополнить
следующей позицией:
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«
№ п/п
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226

Адрес многоквартирного дома
пр-т Станке Димитрова, д. 67/5
ул. Фокина, д. 132
ул. Романа Брянского, д. 13/1
ул. Бежицкая, д. 1/8
ул. Бежицкая, д. 1/9
рп. Радица-Крыловка, ул. Калинина, д. 7
пер. Брянский, д. 63
ул. Баумана, д. 14
ул. Баумана, д. 12

Примечание

»
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.) в течение пяти
дней со дня принятия настоящего постановления уведомить некоммерческую организацию «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» о принятии решения о формировании фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора.
3. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова Н.Г.) проинформировать собственников
помещений в многоквартирных домах путем опубликования настоящего постановления в муниципальной газете «Брянск» и
размещения на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение пяти дней со дня издания постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение от 10.04.2020 № 254-р
О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске,
утвержденный распоряжением Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях обеспечения пункта 27 Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом»
1. Внести в состав городской комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом в городе Брянске (далее – городская комиссия), утвержденный распоряжением
Брянской городской администрации от 22.02.2019 № 102-р «О создании городской комиссии по проведению конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Брянске» (в редакции распоряжений
Брянской городской администрации от 02.04.2019 № 230-р, от 16.08.2019 № 661-р, от 13.09.2019 № 765-р, от 05.11.2019 №
917-р; от 30.01.2020 № 44-р; от 13.03.2020 № 161-р) следующие изменения:
– в приложениях № 1, 2, 3, 4 к распоряжению:
1.1. Исключить из состава городской комиссии Мирошниченко А.В.
1.2. Включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии, Сковородникова Александра Александровича,
начальника отдела управления многоквартирными домами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации.
1.3. Исключить из состава городской комиссии Самсонову Е.Д.
1.4. Включить в состав городской комиссии, в качестве члена комиссии, Набожинскую Ирину Федоровну, начальника
отдела учета и отчетности комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы городской администрации
Хоменкова С.В.
Глава администрации
А.Н. Макаров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, дата проведения 13.04.2020.
Годовой размер
арендной платы
Итоги аукциона
по результатам
(победитель)
аукциона
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.
№
лота

Месторасположение (адрес)
земельного участка

Решение о проведении
аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Лот
№1

Брянская обл., г. Брянск, ул.
Бордовичская, кадастровый номер
32:28:0013729:80, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской
городской администрации от
21.10.2019 № 3390-п
(с учетом изменений,
внесенных постановлением
Брянской городской
администрации
от 19.02.2020 № 436-п).

700 м2

Лот
№2

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, кадастровый номер
32:28:0024011:38, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской
городской администрации от
01.03.2019 № 609-п
(с учетом изменений,
внесенных постановлениями
Брянской городской
администрации
от 11.09.2019 № 2907-п,
от 21.02.2020 № 483-п).

1011 м

Лот
№3

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, кадастровый номер
32:28:0024124:162, разрешенное
использование: для индивидуального
жилищного строительства, целевое
назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление Брянской
городской администрации от
01.03.2019 № 608-п
(с учетом изменений,
внесенных постановлениями
Брянской городской
администрации от 05.08.2019
№ 2482-п,
от 21.02.2020 № 480-п).

1200 м

2

2

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия
поданных заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия
поданных заявок

-

Аукцион не
состоялся из-за
отсутствия
поданных заявок

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 Автодорожник, уч. 246,
кадастровый номер: 32:28:0040904:246 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0040904
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.

6

17.04.2020 г. № 15д (1066)

ОФИЦИАЛЬНО

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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Белорусская, условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0042241
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Белорусская, условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0042241
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Белорусская, условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0042241
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Белорусская, условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0042241
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Бордовичская, условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0013729
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ГО №10 по ул. Орджоникидзе,
условный номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0023554
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. ул Клязьменская ,условный
номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011304
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Минская, условный номер :ЗУ1
выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011306
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 ориентиру адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Ново-Лесная, условный
номер :ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0020647;32:28:0020645
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 15 лет Октября, условный номер
:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0020634
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 15 лет Октября, условный номер
:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0020634
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 ориентиру: обл. Брянская, рп Радица-Крыловка, пер. Фокина, о/д 7,
условный номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0020318; 32:28:0020316
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.

10

17.04.2020 г. № 15д (1066)

ОФИЦИАЛЬНО

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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Согласия ,условный номер :ЗУ1
выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011471
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Согласия, условный номер :ЗУ1
выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011471
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, СО Октябрьское, участок 407,
условный номер :ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0041214
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО

17.04.2020 г. № 15д (1066)

11

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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Тенистая, условный номер :ЗУ1
выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011471
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Тенистая, условный номер :ЗУ1
выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011471
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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Вокзальная,
д.12, условный номер:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0040307
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ГК Автозаводец, условный номер
:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0013119. 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 ориентиру: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Согласия, условный номер
32:28:0011471:ЗУ1 выполняются кадастровые работы по образованию 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 18 мая 2020 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 «17»
апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 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 32:28:0011471.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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