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Распространяется бесплатно

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 13 июля 2016 г. № 449
О внесении изменений в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Брянска на 2016 год
Руководствуясь
федеральными
законами
от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о порядке, регулирующем отдельные вопросы
приватизации муниципального имущества в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского
Совета народных депутатов от 27.02.2006 № 314, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на
2016 год, утвержденный Решением Брянского город-

ского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 317
(в редакции решений от 24.02.2016 № 346, от 27.04.2016
№ 407, от 30.06.2016 № 438), следующие изменения:
1.1. В абзаце 7 пункта 2 раздела I цифру «74» заменить цифрой «79».
1.2. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых
к приватизации объектов в 2016 году ожидается поступление в бюджет города Брянска доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества в размере не менее 176 748,53 тыс. руб. с учетом рассрочки,
в 2017 году — н
 е менее 3 074,28 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2018 году — н
 е менее 3 004,29 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2019 году — не менее 2 934,29 тыс. руб.
с учетом рассрочки, в 2020 году — не менее 2 864,29 тыс.
руб. с учетом рассрочки, в 2021 году — 
не менее
1 892,71 тыс. руб. с учетом рассрочки, в 2022 году —
не менее 1 846,24 тыс. руб. с учетом рассрочки,
в 2023 году — н
 е менее 704,62 тыс. руб. с учетом рассрочки.».
1.3. В разделе II дополнить Перечень муниципальных
объектов недвижимости, планируемых к приватизации
в 2016 году, следующими позициями:

«78

Магазин
Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 3а с земельным участком общей площадью 817 кв.м, кадастровый номер 32:28:0042403:66, расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, уч. 3а

138,5

79

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 61

72,7

80

Нежилое помещение
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, ул. Киевская, д. 63

93,4

81

Помещение
Брянская обл., г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 16, пом. 1

430,9

2
82
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Нежилое помещение
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 1

124,8»

2. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комитет по муниципальной собственно-

сти и сфере обслуживания Брянского городского Совета народных депутатов (Ивкин).
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А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек-

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек-

сандровичем почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р

сандровичем почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р

Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.

Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.

ru,

ru,

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

№ 32‑11‑43 в отношении земельного участка с када-

№ 32‑11‑43 в отношении земельного участка с када-

стровым номером 32:28:0021001:2216, расположенного

стровым номером 32:28:0032008:376, расположенного

по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО № 7 по

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО «Родина», га-

ул. Салтыкова-Щедрина, гараж 2-212, выполняются

раж 27, выполняются кадастровые работы по уточне-

кадастровые работы по уточнению местоположения

нию местоположения границы земельного участка.

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Ва-

Заказчиком кадастровых работ является Кирик

лентина Михайловна, зарегистрированная по адресу:

Юрий Федорович, зарегистрированный по адресу:

Брянская обл., г. Брянск, ул. Емлютина, д. 34, кв. 6,

Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 39,

т. 8‑952‑962‑00‑41. Собрание заинтересованных лиц

кв. 10, т. 8‑906‑503‑10‑10. Собрание заинтересованных

по поводу согласования местоположения границ со-

лиц по поводу согласования местоположения границ

стоится по адресу:: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,

состоится по адресу:: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,

оф. 421,16 августа 2016 г. в 10 часов.

оф. 421,16 августа 2016 г. в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гага-

но ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гага-

рина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого

рина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого

плана и требования о проведении согласования место-

плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности

положения границ земельных участков на местности

принимаются с 1 августа 2016 г. по 16 августа 2016 г. по

принимаются с 1 августа 2016 г. по 16 августа 2016 г. по

адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.

адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

торых требуется согласовать местоположение границ,

торых требуется согласовать местоположение границ,

расположены в кадастровом квартале 32:28:0032008.

расположены в кадастровом квартале 32:28:0021001.

При проведении согласования местоположения гра-

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

мельный участок.
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Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михай-

Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михай-

ловичем, Брянская область, Климовский район, пос.

ловичем, Брянская область, Климовский район, пос.

Климово, микрорайон, дом 21, кв. 14, Snegok32@inbox.

Климово, микрорайон, дом 21, кв.14, Snegok32@inbox.

ru; тел. 89803079617; № квалификационного аттеста-

ru; тел. 89803079617; № квалификационного аттеста-

та 32‑13‑141 в отношении земельного участка с када-

та 32‑13‑141 в отношении земельного участка с када-

стровым номером 32:28:0032519:87, расположенного

стровым номером 32:28:0012717:13, расположенного:

по адресу: местоположение установлено относительно

Брянская область, город Брянск, пер. Кирова, дом 25

ориентира, расположенного в границах участка. По-

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

чтовый адрес ориентира: Брянская область, г. Брянск,

стоположения границы земельного участка.

тер. ГО по ул. Луначарского д. 56а, выполняются када-

Заказчиком кадастровых работ является: Засов Алек-

стровые работы по уточнению местоположения грани-

сандр Ильич Брянская область, город Брянск, пер. Ки-

цы земельного участка.

рова, дом 25, тел.: 8‑953‑272‑65‑20.

Заказчиком кадастровых работ является: Седнева

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

Елена Ильинична Брянская область, город Брянск,

сования местоположения границ состоится по адре-

ул. Любезного, дом 7, кв. 65 тел.: 8‑920‑841‑15‑65.

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

126, офис 501 (ООО «ГеоКадастрИнформ») 15 августа
2016 г. в 10 часов 00 минут.

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

С проектом межевого плана земельного участка

126, офис 501 (ООО «ГеоКадастрИнформ») 15 августа

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

2016 г. в 10 часов 00 минут.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 126, офис 501.

С проектом межевого плана земельного участка

Обоснованные возражения относительно местопо-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

г. Брянск, ул. Красноармейская, 126, офис 501.

плана, и требования о проведении согласования ме-

Обоснованные возражения относительно местопо-

стоположения границ земельного участка на местно-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

сти принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г.

плана, и требования о проведении согласования ме-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноар-

стоположения границ земельного участка на местно-

мейская, 126, офис 501. Смежные земельные участки,

сти принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г.

с правообладателями которых требуется согласовать

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноар-

местоположение границ: вызываются правообладате-

мейская, 126, офис 501. Смежные земельные участки,

ли смежных земельных участков в границах кадастро-

с правообладателями которых требуется согласовать

вого квартала 32:28:0012717.

местоположение границ: вызываются правообладате-

При проведении согласования местоположения гра-

ли смежных земельных участков в границах кадастро-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

вого квартала 32:28:0032519.

ющий личность, а также документы, подтверждающие

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

права на соответствующий земельный участок.
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Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек-

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек-

сандровичем почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р

сандровичем почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р

Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.

Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.

ru,

ru,

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

№ 32‑11‑43 в отношении земельного участка с када-

№ 32‑11‑43 в отношении земельного участка с када-

стровым номером 32:28:0012353:10, расположенного

стровым номером 32:28:0020412:13, расположенного по

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Азарова,

адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт. Радица-Кры-

дом 1а, выполняются кадастровые работы по уточне-

ловка, ул. Халтурина, дом 41, выполняются кадастро-

нию местоположения границы земельного участка.

вые работы по уточнению местоположения границы

Заказчиком кадастровых работ является Гуляе-

земельного участка.

ва Ольга Николаевна (по доверенности № Д‑303 от

Заказчиком кадастровых работ является Литвинцева

25.02.2014), зарегистрированная по адресу: Брянская

Татьяна Иннокентьевна, зарегистрированная по адре-

обл., г. Брянск, м-н Московский, д. 42, корп. 2, кв. 56,

су: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, ул.

т. 8‑910‑330‑61‑86. Собрание заинтересованных лиц

Халтурина, дом 41, т. 8‑953‑288‑93‑33. Собрание заинте-

по поводу согласования местоположения границ со-

ресованных лиц по поводу согласования местоположе-

стоится по адресу:: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,

ния границ состоится по адресу:: г. Брянск, б-р Гагари-

оф. 421,16 августа 2016 г. в 9 часов 30 минут.

на, д. 23, оф. 421, 16 августа 2016 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка мож-

можно ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р

но ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гага-

Гагарина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту меже-

рина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого

вого плана и требования о проведении согласования

плана и требования о проведении согласования место-

местоположения границ земельных участков на мест-

положения границ земельных участков на местности

ности принимаются с 1 августа 2016 г. по 16 августа

принимаются с 1 августа 2016 г. по 16 августа 2016 г. по

2016 г. по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,

адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.

оф. 421. Смежный земельный участок, с правообла-

Смежный земельный участок, с правообладателями

дателями которого требуется согласовать местополо-

которого требуется согласовать местоположение гра-

жение границ, расположен Брянская обл., г. Брянск,

ниц, расположен: Брянская обл., г. Брянск, пгт. Ра-

ул. Угольная, д. 33 кадастровый номер 32:28:0012353:1;

дица-Крыловка, пер. Халтурина, дом 44 кадастровый

смежный земельный участок, с правообладателями ко-

номер 32:28:0020412:25. При проведении согласования

торого требуется согласовать местоположение границ,

местоположения границ при себе необходимо иметь

расположен Брянская обл., г. Брянск, ул. Угольная,

документ, удостоверяющий личность, а также доку-

д. 33 кадастровый номер 32:28:0012353:30 и смежный

менты о правах на земельный участок.

земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ, расположен Брянская обл., г. Брянск, ул. Угольная, д. 33
кадастровый номер 32:28:0012353:29. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32‑11‑75,

ОФИЦИАЛЬНО
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почтовый адрес — 241035 Брянская область, г. Брянск,

yandex.ru тел. 8‑910‑237‑94‑97, 8 (4832) 66‑34‑62 квали-

Бежицкий р-н, мкр.Московский, д. 44а, телефон (4832)

фикационный аттестат № 32‑10‑6 в отношении земель-

68‑76‑03, адрес электронной почты: ooozemservisplus@

ного участка с кадастровым номером 32:28:0030718:143,

yandex.ru в отношении земельного участка с кадастро-

расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

вым номером 32:28:0013802:245, расположенного по

ул. Бежицкая, 126 выполняются кадастровые работы

адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Природа»,

по уточнению местоположения границ земельного

уч. 228, выполняются кадастровые работы по уточне-

участка. Заказчиком кадастровых работ является Дем-

нию местоположения границ земельного участка.

ков Виктор Леонидович, проживающий по адресу: обл.

Заказчиком кадастровых работ является Калуж-

Брянская, г. Брянск, пер. Кирова, дом 23, кв. 2.

ских Александр Валериевич, проживающий по адресу:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

Брянская область, г. Брянск, мкр-н Московский, д. 45,

сования местоположения границ состоится 8 августа

кв. 130, телефон 89621434700.

2016 г. в 10 часов по адресу: 241050, Брянская обл.,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.

вания местоположения границ состоится 15.08.2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка

по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская

р-н, мкр. Московский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс»)

обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2. Возражения

в 11 часов 00 минут.

по проекту межевого плана и требования о проведе-

С проектом межевого плана земельного участка

нии согласования местоположения границ земельных

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

участков на местности принимаются с 15 июля 2016 г.

г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44а.

по 14 августа 2016 г. по адресу: 241050, Брянская обл.,

Обоснованные возражения относительно местопо-

г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2. Смежные земель-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ные участки, с правообладателями которых требуется

плана, и требования о проведении согласования место-

согласовать местоположение границ, расположены

положения границ земельных участков на местности

в кадастровом квартале 32:28:0030718. При проведении

принимаются с 15.07.2016 г. по 14.08.2016 г. по адресу:

согласования местоположения границ при себе необ-

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Мо-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

сковский д. 44а (пн-чт с 09.00 до 18.00, пт с 09.00 до

а также документы о правах на земельный участок.

16.30).
Смежные земельные участки, с правообладателями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013802.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек-

ющий личность, а также документы, подтверждающие

сандровичем почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р

права на соответствующий земельный участок.

Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.
ru,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

№ 32‑11‑43 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040902:393, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Рассвет‑2»,
уч. 342, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Соколовым Юрием Ана-

Заказчиком кадастровых работ является Реденко-

тольевичем, адрес для связи: 241050, Брянская область,

ва Вера Николаевна, зарегистрированная по адресу:

г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, e-mail: npassociacia@

Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, д. 49, кв. 27,
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т. 8‑980‑332‑58‑28. Собрание заинтересованных лиц по

по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.

поводу согласования местоположения границ состо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ится по адресу:: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421,

которых требуется согласовать местоположение гра-

16 августа 2016 г. в 11 часов.

ниц: Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, дом

С проектом межевого плана земельного участка мож-

59, кадастровый номер 32:28:0042641:2, ул. Уральская,

но ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гага-

дом 55, кадастровый номер 32:28:0042605:26. При про-

рина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого

ведении согласования местоположения границ при

плана и требования о проведении согласования место-

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

положения границ земельных участков на местности

личность, а также документы, подтверждающие права

принимаются с 1 августа 2016 г. по 16 августа 2016 г. по

на земельный участок.

адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040902.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый

инженер

Ермоленко

Ирина

Его-

ровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чай-

мельный участок.

ковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ квалификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8‑920‑607‑97‑57, № квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020601:93 расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО № 2 по ул. 2-я Конституции, гараж 51.

оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от-

Заказчиком кадастровых работ является Кравчен-

ношении земельного участка, находящегося по адресу:

ко Нина Васильевна, зарегистрированный по адре-

Брянская область, г. Брянск, ул. Уральская, д. 57, ка-

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33,

дастровый номер 32:28:0042605:28, выполняются када-

кв. 229 номер контактного телефона 8‑953‑294‑22‑56.

стровые работы по исправлению кадастровой ошибки
и согласованию границ земельного участка.
Заказчик

кадастровых

работ

—


Кошевая С. В..,

проживающая по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Уральская, д. 57, тел. 8‑910‑333‑08‑45.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 18.08.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

сования местоположения границ состоится по адресу:

г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж от-

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112. 15.08.2016 г. в 10 часов.

дел межевания.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

плана, и требования о проведении согласования ме-

принимаются с 16.07.2016 г. по 17.08.2016 г. по адре-

стоположения границ земельных участков на местно-

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

сти принимаются с 15 июля 2016 г. по 15 августа 2016 г.

дом 156, 2-й этаж отдел межевания

ОФИЦИАЛЬНО
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположе-
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су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж отдел межевания

ние границ расположены в кадастровых кварталах

Смежные земельные участки с правообладателями,

32:28:0020601 и 32:28:0020603, земельный участок, рас-

которых требуется согласовать местоположение границ

положенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,

расположены в кадастровых кварталах 32:28:0041214,

тер ГО № 2 по ул. 2-я Конституции, гараж 52, и дру-

земельный

гие земельные участки, расположенные в кадастровых

32:28:0041214:156, расположенный по адресу: Брянская

кварталах 32:28:0020601 и 32:28:0060203, а так же земли

область, г. Брянск, СО «Октябрьское», уч. 149, земель-

общего пользования.

ный участок с кадастровым номером 32:28:0041214:160,

участок

с

кадастровым

номером

При проведении согласования местоположения гра-

расположенный по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

тер. СО «Октябрьское», 153, земельный участок с када-

ность, а так же документы, подтверждающие права на

стровым номером 32:28:0041214:164, расположенный

соответствующий на земельный участок.

по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское», садовый участок 164 и другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041214,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый

инженер

Ермоленко

Ирина

а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на
Его-

соответствующий на земельный участок.

ровна, 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, № квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы
в отношении земельного участка c кадастровым номером 32:28:0041214:158, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», 151.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болотниковой Ириной Николаевной, номер квалификационного

аттестата

№ 32‑12‑131,

выданного

Ольга Александровна, зарегистрированный по адресу:

21.05.2012 года, Управлением имущественных отно-

г. Брянск, ул. Кутузова, д. 44, кв. 65 номер контактного

шений Брянской области, почтовый адрес: 241028 г.

телефона 8‑905‑17‑69‑68.

Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90,

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с ка-

местоположения границ земельного участка состоится

дастровым номером 32:28:0040904:142 расположенно-

в 10.00 18.08.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноар-

го: Брянская область, г. Брянск, СО «Автодорожник»,

мейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).

уч. 142, выполняются кадастровые работы по уточне-

С проектом межевого плана земельного участка

нию местоположения границы земельного участка.

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

Заказчиком кадастровых работ является Миклухо Ни-

г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж от-

колай Николаевич проживающий по адресу: Брянская

дел межевания.

область, г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 88, кв. 45.

Обоснованные возражения относительно местопо-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

пользователей) по поводу согласования местополо-

плана, и требования о проведении согласования место-

жения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Ка-

положения границ земельных участков на местности

рачижская, д. 73, оф. 6, 18 августа 2016 г. в 10 часов 30

принимаются с 16.07.2016 г. по 17.08.2016 г. по адре-

минут.
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С проектом межевого плана земельного участка мож-

gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с ка-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

дастровым номером 32:28:0023803:457 расположен-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

ного: Брянская область, г. Брянск, СО «Буревестник»,

но местоположения границ, содержащихся в проекте

уч. 75г, выполняются кадастровые работы по уточне-

межевого плана и требования о проведении согласо-

нию местоположения границы земельного участка.

вания местоположения границ земельного участка на

Заказчиком кадастровых работ является Андреенков

местности принимаются с 18 июля 2016 г. по 17 авгу-

Владимир Фролович проживающий по адресу: Брян-

ста 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

ская область, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 57, кв.116.

оф. 6, (пн-пт с 9.00 до 17.00).

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

Смежные земельные участки, с правообладателями

пользователей) по поводу согласования местоположе-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж-

ниц: земельные участки, являющиеся смежными отно-

ская, д. 73, оф. 6, 18 августа 2016 г. в 10 часов 30 минут.

сительно уточняемого земельного участка, земли обще-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

го пользования СО «Автодорожник» (председатель СО

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

«Автодорожник» или его представитель), расположен-

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относитель-

ные в границах кадастрового квартала 32:28:0040904.

но местоположения границ, содержащихся в проекте

Для участия в проведении собрания при себе необ-

межевого плана и требования о проведении согласо-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

вания местоположения границ земельного участка на

надлежаще оформленную доверенность (для предста-

местности принимаются с 18 июля 2016 г. по 17 авгу-

вителя), а так же документы подтверждающие права на

ста 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

земельный участок.

оф. 6, (пн-пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болотниковой Ириной Николаевной, номер квалификационного

аттестата

ниц: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО «Буревестник», (председатель СО
«Буревестник» или его представитель), расположенные
в границах кадастрового квартала 32:28:0023803.
Для участия в проведении собрания при себе необ-

выданного

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

21.05.2012 года, Управлением имущественных отно-

надлежаще оформленную доверенность (для предста-

шений Брянской области, почтовый адрес: 241028 г.

вителя), а так же документы подтверждающие права на

Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90,

земельный участок.
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