02.06.2017 г. № 23 (911)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 27 апреля 2017 года № 1112-пг
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
- внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной проспектом Московским, улицами Менжинского,
Челюскинцев, Тухачевского в Фокинском районе г. Брянска, в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 12.10.2012 №2517-п, проекта межевания и градостроительного плана в составе проекта межевания указанной территории
Дата и место проведения:
30 мая 2017 года; г. Брянск, улица Калинина,66 (здание МУК «Городской Дом культуры Советского района»)
N Вопросы, выносимые на
п/п публичные слушания
1.

Краткое содержание Кем внесено Решение, принятое участниками
внесенного
предложение
публичных слушаний
предложения
Внесение изменений в проект
Предложений
Рекомендовать Главе городской
планировки территории,
не поступило
администрации утвердить
ограниченной проспектом
изменения в проект планировки
Московским, улицами
территории бывшего аэропорта,
Менжинского, Челюскинцев,
расположенной в Советском
Тухачевского в Фокинском районе
районе города Брянска, в границах
г. Брянска, в целях многоэтажного
квартала, ограниченного улицами
жилищного строительства,
Крахмалева, Горбатова,
утвержденный постановлением
Евдокимова, проектируемой
Брянской городской администрации
жилой улицей №1 в Советском
от 12.10.2012 №2517-п, проекта
районе города Брянска
межевания и градостроительного
плана в составе проекта межевания
указанной территории
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета
А.А. ЩУЦКИЙ,
секретарь Оргкомитета
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;
номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от
20.11.2015, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 9875 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина, 36, номер
кадастрового квартала 32:28:0032414.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамченкова
А.С., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Пролетарская, д. 50, кв. 17, тел.: 8-903-868-63-72.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 04 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 04 июля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 04 июля
2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0032414:1, Брянская обл.,
г.Брянск, ул.Щукина, д. 38; кадастровый номер
32:28:0032414:5, Брянская обл., г.Брянск, ул. Щукина,
д.36.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой
деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна,
№ квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся
по адресу: г.Почеп, ул.Чайковского, д.14, кв.2, адрес

электронной почты irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-920-607-97-57, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -7653, выполняются
кадастровые работы кадастровые работы в отношении
земельного участка c кадастровым номером
32:28:0011704:1917 расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 763.
Заказчиком кадастровых работ является Сивачева
Раиса Федоровна, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Мол.Гвардии, дом 83,
кв.9, номер контактного телефона 8-953-281-43-31..
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится в 10-00 5 июля 2017г. по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 июня 2017г. по 4 июля 2017г. обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 2 июня 2017г. по 4 июля 2017г. По адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
кабинет 127.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ
расположены в кадастровом квартале 32:28:0011704, земельный
участок
с
кадастровым
номером
32:28:0011704:1918, расположенный по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, д 764, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0011704:1916,
расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер ГО Камвольный-1, д 762, земельный участок, расположенный по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО
Камвольный-1, д 714, и другие земельные участки расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный участок ( часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24июля 2007г. №221-ФЗ « о государственном кадастре недвижимости»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан,
д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail:
Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государствен-
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ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи
с уточнением границ и площади земельного участка,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО Луч,
ул. Западная, участок 10, кадастровый номер
32:28:0042238:10.
Заказчиком кадастровых работ является Соломонова
Надежда Петровна, зарегистрированная по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Западная, д. 79/10А, тел.: 8-952967-70-70.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 3
июля 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, 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 2 июня 2017 года по 3 июля 2017 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер со Луч, 9, кадастровый
номер 32:28:0042238:9 и другие смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0042238.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:19, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, тер. со Автодор, 2, кадастровый квартал
32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Марушова Лариса Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 7, кв.80, тел. 8-4832-63-40-79.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «03» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего
пользования тер. со Автодор (председатель тер. со Автодор или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:20, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, со Автодор, участок 3, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Белоусова
Лидия Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Челюскинцев, д. 17, кв.36, тел. 8-960-551-98-97.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «03» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
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вого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего
пользования со Автодор (председатель со Автодор или
его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:192, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, тер. СТ Автодор, участок 151, кадастровый
квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Шадрин
Игорь Владимирович, адрес: Брянская область, г.
Брянск, ул. Володарского, д. 60, кв.58, тел. 8-900369-08-42.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «03» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего

пользования тер. СТ Автодор (председатель тер. СТ Автодор или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:247, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, СТ Автодор, участок 206, кадастровый
квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков
Игорь Михайлович, адрес: Брянская область, Суражский
район, пос. Лесное, ул. Школьная, д. 1, кв.3, тел. 8-953273-66-36.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «03» июля 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017 г. по 03 июля
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
(пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего
пользования СТ Автодор (председатель СТ Автодор или
его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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 Федераль-

ОФИЦИАЛЬНО
ного 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, email: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 32:28:0014801:48, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО Майское, гараж 50, номер кадастрового квартала
32:28:0014801.
Заказчиком кадастровых работ является Золотухина
Л.Я., проживающая по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 170, кв. 219, тел. 8-953-276-34-09.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 04 июля 2017г. 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 02 июня 2017г. по 04 июля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 02 июня 2017г. по 04 июля 2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Брянск, тер. ГО Майское, 56, кадастровый номер
32:28:0014801:53, тер. ГО Майское, 51, кадастровый
номер 32:28:0014801:49 и 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 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 кадаст-
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ровую деятельность №28974 выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0014726:13, 32:28:0014726:14, 32:28:0014726:15,
32:28:0014726:16, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, пер. Елецкий, д 20, номер кадастрового
квартала 32:28:0014726.
Заказчиком кадастровых работ является Федосова Г.А,
проживающая по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер.
Елецкий, д 20, тел. 8-980-338-11-71.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 04 июля 2017г. 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 02 июня 2017г. по 04 июля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 02 июня 2017г. по 04 июля 2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г.Брянск, пер. Елецкий, д 18, кадастровый номер 32:28:0014726:12; Брянская область,
г.Брянск, ул. Комсомольская, д 39 кадастровый номер
32:28:0014726:63, и 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 Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email: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 32:28:0042641:2, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул.Уральская, дом 59, фактический номер кадастрового
квартала 32:28:0042605
Заказчиком кадастровых работ является Пысь Марина
Алексеевна, адрес заказчика: обл. Брянская, г. Брянск,
ул.Уральская, 59. тел. 8-953-289-21-33.
Собрание по поводу согласования местоположения
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границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 04 июля 2017года 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 02 июня 2017г. по 04 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 июня 2017г. по 04 июля
2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пер.Транспортный, дом 12,
кадастровый номер 32:28:0042605:12; установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская область,
г. Брянск, ул. Уральская, дом 61, кадастровый номер
32:28:0042605:29, , иные заинтересованные лица, чьи земельные участки расположены в кадастровом квартале
32:28:0042605 и в кадастровом квартале 32:28:0042641.
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»).

15 дней с момента опубликования. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пер. Циолковского, д.
18, кадастровый номер 32:28:0040819:15 Брянская
область, г. Брянск, ул. Пархоменко, д. 13, кадастровый номер 32:28:0040819:26 со всеми смежными земельными
участками.
расположенными
в
кадастровом квартале 32:28:0040819
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 241050, г.Брянск, б-р
Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra-32@yandex.ru,
тел. 33-04-32, квалификационный аттестат № 32-11-43,
, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр9876, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023804:306, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, сдт Снежка (проезды),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ
«Снежеть» Матюшкин Владимир Петрович, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Есенина дом 14, квартира 53, т.8-906-501-35-44. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, 4 июля 2017г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 июня 2017г. по 4 июля 2017г. по адресу: 241050, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи
с проведением кадастровых работ по образованию земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0040819:27,
32:28:0040819:28 расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Пархоменко, д. 15, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Звонарева
Ольга Владимировна, зарегистрирована по адресу: г.
Брянск, ул. Авиационная, д.6, кв.18, номер контактного телефона: 8-910-230-78-86.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится
«05» июля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНО
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале номер 32:28:0023804.
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 Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0023102:326, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Заречное, 284; номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Свиридов
Д.В., г. Брянск, ул. Луначарского, д. 10, кв. 35, тел.
89206076699.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «04» июля 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«02» июня 2017 г. по «04» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» июня 2017 г. по «04» июля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
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27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031539:24 расположенного по адресу: Брянская
обл., г Брянск, тер СО Союз, уч 22, номер кадастрового
квартала 32:28:0031539 и 32:28:0031541.
Заказчиком кадастровых работ является Горбатов
Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Фокина, д. 102, кор. 1,
кв. 19 тел. 8(920) 605-87-31.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 7 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 2 июня 2017г. по 7 июля 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 2 июня 2017г. по 7 июля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031539 и 32:28:0031541.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031539:26 расположенного по адресу: Брянская
обл., г Брянск, тер СО Союз, уч 24, номер кадастрового
квартала 32:28:0031539 и 32:28:0031541.
Заказчиком кадастровых работ является Горбатов
Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Фокина, д. 102, кор. 1,
кв. 19 тел. 8(920) 605-87-31.
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Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7 7 июля 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 2 июня 2017г. по 7 июля 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 2 июня 2017г. по 7 июля 2017 г., по ад-
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