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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№ 914 от 15.01.2018 г.
О награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 №242, рассмотрев ходатайство Главы города Брянска
Хлиманкова А.А., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» II степени Моисееву Наталью Ивановну, депутата Брянского городского Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие местного самоуправления города Брянска и в связи с 60-летием со дня рождения.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1405-пг от 15.01.2018 г.
О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации«, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации«, Уставом
города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым постановлением Брянского городского Совета
народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 9 февраля 2018 года в 11.00 по адресу: 241050,
город. Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района«) по следующим вопросам:
1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 9 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031406:1793, площадью 5810 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
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г. Брянск, ул. Комарова, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.2.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 3,8 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030901:45, площадью 26 574 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. бывшего аэропорта, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.3.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 9,4 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030901:44, площадью 10 392 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. бывшего аэропорта, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.4.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) - 258 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0042113:25, площадью 653 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Олега Кошевого, д. 72, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.5.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (блокированная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021510:6, площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
город. Брянск, улица Слесарная, д. 18, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.6.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) - 247 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021510:6, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, город. Брянск, улица Слесарная, д. 18, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.7.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0012218:243, площадью 1608 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Почтовая на пересечении с ул. Ново-Советская, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.8.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельных
участках с кадастровыми номерами 32:28:0011471:283, 32:28:0011470:295, 32:28:0011471:282, площадями 8945 кв.м, 5485 кв.м,
4542 кв.м, соответственно расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Почтовая; обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Почтовая; Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.9.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013110:600, площадью 3415 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл., г.Брянск, мкр-н Автозаводец, о/д. 6, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
(Ж-3).
1.10.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013110:600, площадью 3415 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, мкр-н
Автозаводец, о/д. 6, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.11.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012333:51, площадью 2100 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Песчаная, 4, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.12.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельном
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участке с кадастровым номером 32:28:0012333:51, площадью 2100 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Песчаная, 4, находящемся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.13.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0021315:98, площадью 15 100 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Радищева, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.14.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальное
количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых
парковках и стоянках всех типов) на 1000 квадратных метров общей площади квартир - 5 машино-мест) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0000000:6942, площадью 6497 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красный Маяк, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.15.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (деловое управление) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032014:12, площадью 722 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Урицкого, 46, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042410:27, площадью 1263 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.Богдана
Хмельницкого, д.11, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.17.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032519:11, площадью 8924 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Урицкого, 88, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового
назначения (О-1).
1.18.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (магазины) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010401:98, площадью 1040 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, на земельном
участке расположен садовый домик 86, СНТ «Рассвет» (бывший СО «Рассвет»), находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.19.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 36%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0010401:98, площадью 1040 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, на земельном участке расположен
садовый домик 86, СНТ «Рассвет» (бывший СО «Рассвет»), находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.20.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (ведение садоводства) - 0,026 га) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Брянск,
СО «Рассвет», 239А, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.21.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) - 368 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0014732:39, площадью 743 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 56, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021708:633, площадью 999 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 14в, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.23.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 36%) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0021211:439, площадью 1300 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, находящемся
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.24.О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (бытовое обслуживание, магазины, общественное питание) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:40, площадью 1080 кв.м, расположенного по
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адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Виктория» ул. Зеленая, уч. 14, находящегося в зоне садово-огородных участков
(Ж-5).
1.25.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031120:13, площадью 923 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проезд Советский, д. 7, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.26.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки - отсутствует) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015901:32, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Флотская, уч. 39В, находящемся в зоне объектов
административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.27.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:42, площадью 911 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 311а, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.28.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (бытовое обслуживание) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012006:16 площадью 828 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Мира, д. 69, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.29.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 362 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0020719:22, площадью 817 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Разина, д. 10,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.30.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032701:86, площадью 481 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, 56, находящегося в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.31.О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (бытовое обслуживание, магазины,
спорт) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032508:10, площадью 7160 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 15, находящегося в зоне промышленных предприятий (П-1).
1.32.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (многоэтажная жилая застройка) - 2748 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0000000:6944, площадью 2748 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.33.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042102:108, площадью 843 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Западная, находящегося в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.34.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 414 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0042102:108, площадью 843 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Западная,,
находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.35.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид. использования (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0000000:5253, 32:28:0032517:50, площадями 6800 кв.м,
15272 кв.м, соответственно расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Крапивницкого; Брянская область,
г. Брянск, ул. Крапивницкого, 39, находящихся в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
2.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3.Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид. использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город. Брянск, просп. Ленина,
28, в понедельник-четверг. с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4.Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид. использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять
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Оргкомитету до 5 февраля 2018 года (включительно) по адресу: город. Брянск, просп. Ленина, 28, в понедельник-четверг. с
14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5.Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих
публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий отдел Брянского
городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск«.
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска
от 15 января 2018 года № 1405-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1.Третьякова Л.А. - заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2.Корхов В.В. - председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов;
3.Исаев А.И. - председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского Совета
народных депутатов;
4.Вербицкий А.С. - заместитель Главы городской администрации;
5.Абрамов А.А. - начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6.Коньшаков М.В. - заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7.Кулагин П.Н. - заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8.Гомонова Н.Г. - начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9.Агалаков Р.В. - начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10.Троицкая Е.А. - начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской
администрации;
11.Маслов Д.А. - главный специалист правового управления Брянской городской администрации.

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@

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул.Вокзальная, дом 45, фактический номер кадастрового
квартала 32:28:0041206.
Заказчиком кадастровых работ является Холявин В.Н.:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, дом 45. тел. 8-903644-15-11.

mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

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

№28974, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

21 февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.

мельного участка с кадастровым номером 32:28:0041202:13,

С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

мельного участка: правообладатели земельных участков,

Требования о проведении согласования местоположения

расположенных в кадастровом квартале 32:28:0031201 и

границ земельных участков на местности принимаются с 19

граничащие с образуемым земельным участком, располо-

января 2018г. по 21 февраля 2018г., обоснованные возраже-

женным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 7-я Линия,

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

15, кадастровый номер 32:28:0031201:36:ЗУ1.

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

января 2018г. по 21 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

ницы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д.

Дуки, 62а, оф.112.

34б, 20 февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана земельного участка можно

которых требуется согласовать местоположение границ:

ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 34б.

Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, участок 45.

Требования о проведении согласования местоположения

ч.1 с кадастровым номером 32:28:0041202:128; Брянская об-

границ земельных участков на местности принимаются с 19

ласть, г. Брянск, ул. Вокзальная, 45 с кадастровым номером

января 2018г. по 20 февраля 2018г., обоснованные возраже-

32:28:0041202:34, а также с собственниками всех смежных

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

ле 32:28:0041202 и 32:28:0041206, и все иные заинтересован-

января 2018г. по 20 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

ные лица.

2-я Почепская, д. 34б.

При проведении согласования местоположения границ

При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок

ность, а также документы о правах на земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения

о согласовании местоположения границы

границы земельного участка

земельного участка

Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторов-

Кадастровым инженером Анищенко Андреем Алексан-

ной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII Cъезда КПСС,

дровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а,

д.15, кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № реги-

адрес электронной почты E-mail: geobr@yandex. ru, кон-

страции в Государственном реестре лиц , осуществляющих

тактный телефон, 67-29-20, № квалификационного аттеста-

кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастро-

та 32-13-152 в отношении вновь образованного земельного

вые работы в отношении земельного участка с кадастро-

участка в кадастровом квартале 32:28:0032201, для разме-

вым номером 32:28:0031201:36:ЗУ1, расположенного: обл.

щения нежилого здания гаража, расположенного по адре-

Брянская, г. Брянск, ул. 7-я Линия, 15, номер кадастрового

су: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО «Снежка», гараж

квартала 32:28:0031201. Кадастровые работы проводятся в

448, выполняются кадастровые работы по образованию зе-

связи с образованием 1 (одного) земельного участка путем

мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является

раздела с измененным земельным участком с кадастровым

собственник гаража №448 тер. ГСО «Снежка» - Майоров

номером 32:28:0031201:36, расположенного: обл. Брянская,

Андрей Алексеевич, проживающий по адресу: Брянская об-

г. Брянск, ул. 7-я Линия, 15.

ласть, Брянский район, с. Супонево, ул. Дачная, д.30, кв.55,

Заказчиком кадастровых работ является Марченкова
Т.И., адрес: Брянская область, Карачевский р-н, г.Карачев,
пер. Калинина, д. 26 тел. 8-920-605-22-66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ зе-

контактный тел.8-910-338-81-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Комарова, д.37а 20 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д.37а.
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по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д.37а.

Обоснованные возражения относительно местополо-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

торых требуется согласование местоположение границ зе-

и требования о проведении согласования местоположения

мельного участка с кадастровым номером 32:02:0173703:8

границ земельных участков на местности принимаются

- земельные участки, смежные уточняемому земельному

с 20 января 2018 года по 20 февраля 2018 года по адресу:

участку с кадастровым номером 32:02:0173703:8 в кадастро-

г. Брянск, ул. Комарова, д.37а.

вом квартале 32:02:0173703.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

При проведении согласования местоположения границ

торых требуется согласование местоположение границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

вновь образованного земельного участка с расположен-

личность, а также документы, подтверждающие права на

ным на нем нежилым зданием гаража с кадастровым но-

земельный участок

мером 32:28:0032201:4471, земельные участки, смежные
ИЗВЕЩЕНИЕ

образуемому земельному участку в кадастровом квартале

о проведении собрания

32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ

о согласовании местоположения
границы земельного участка

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832)
59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых
инженеров» №А-0896 от 27.06.2016г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-

Кадастровым инженером Анищенко Андреем Алексан-

стровую деятельность (Росреестр) №18621, выполняются

дровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а,

кадастровые работы в отношении земельного участка с

адрес электронной почты E-mail: geobr@yandex. ru, кон-

кадастровым номером 32:28:0021707:294, расположенного

тактный телефон 67-29-20, № квалификационного аттестата

по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ГО №5 Володарский

32-13-152, в отношении земельного участка с кадастровым

район, гараж 192 (бывший №171) кадастрового квартала

номером 32:02:0173703:8, расположенного по адресу: Брян-

32:28:0021707.

ская область, г. Брянск, тер. СДТ «Химик», участок 578 вы-

Заказчиком кадастровых работ является Битнер Виктор

полняются кадастровые работы по уточнению местополо-

Александрович, зарегистрированный по адресу: Брянская

жения границы земельного участка.

область, г.Брянск, р.п. Большое Полпино, пер.6-й Строите-

Заказчиком кадастровых работ является Васюк Анна
Алексеевна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Чернышевского, д.54, контактный тел. 8-915-801-79-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Комарова, д.37а 20 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д.37а

лей, д.3, тел.8-906-500-80-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13
27 февраля 2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 26

Обоснованные возражения относительно местополо-

января 2018 года по 27 февраля 2018 года, обоснованные

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

возражения о местоположении границ земельных участков

и требования о проведении согласования местоположения

после ознакомления с проектом межевого плана принима-

границ земельных участков на местности принимаются с 20

ются с 26 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу:

января 2018 г. по 20февраля 2018 года.

г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
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Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

которых требуется согласовать местоположение границ:

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

тале 32:28:0040903, 32:28:0040906, другие заинтересован-

32:28:0021707.

ные лица, другие кварталы.

При проведении согласования местоположения границ

При проведении согласования местоположения гра-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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»).

щий 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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения

о согласовании местоположения

границы земельного участка

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 Ас-

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном

социации «Союз кадастровых инженеров» А-0896 от

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,

27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном ре-

12466, выполняются кадастровые работы в отношении

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

земельного участка с кадастровым № 32:28:0023104:427,

(Росреестр), № 18621, выполняются кадастровые работы

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

в отношении земельного участка с кадастровым номером

«Дормаш-3», уч. 362. Кадастровый квартал 32:28:0023104.

32:28:0040903:6 расположенного по адресу: Брянская

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

обл., г.Брянск, СО «Автодор», уч.170 кадастрового квар-

требуется согласование местоположения границ земельного

тала 32:28:0040903.

участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0023104.

Заказчиком кадастровых работ является Трушина

Заказчиком кадастровых работ является Казановская

Марина Евгеньевна, почтовый адрес: Брянская обл.,

Е.В.: Брянская область, г. Брянск,ул. Мичурина, д. 29, кв. 74,

г. Брянск, ул. Волочаевская, д. 1. тел. 8-952-968-71-50.

тел. 8-910-734-27-84.

Собрание

по

поводу

согласования

местоположе-

ния границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 26 февраля 2018 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 19 января 2018г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 20 февраля 2018 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 19
января 2018 г. по 20 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

участка после ознакомления с проектом межевого плана

19 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г., по адресу: г. Брянск,

принимаются с 19 января 2018г. по 26 февраля 2018 г. по

ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.

адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
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ность, а также документы о правах на земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-

от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельИЗВЕЩЕНИЕ

ности»).

о проведении собрания
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@
mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:651,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, гараж 321, тер. ГО «Карачиж», номер кадастрового квартала
32:28: 0033417.
Заказчиком кадастровых работ является Ильюхина О.В.:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, дом 28. тел.
8-920-601-96-04.

о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:
kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011705:372,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-2», д. 51.
Заказчиком кадастровых работ является Миленкова Олеся Михайловна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО «Донбасский-2», д. 51 19 февраля 2018 г.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

С проектом межевого плана земельного участка можно

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

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Крас-

21 февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.

ноармейская, дом 91, оф. 406.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения

Требования о проведении согласования местоположения

собрания принимаются в течение 15 дней с момента опубли-

границ земельных участков на местности принимаются с 19

кования. В письменной форме обоснованные возражения

января 2018г. по 21 февраля 2018г., обоснованные возраже-

о местоположения границ земельного участка после озна-

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

комления с проектом межевого плана принимаются после

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

выхода данного извещения в течение 30 календарных дней.

января 2018г. по 21 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

Требования и возражения направляются по адресу: 241014,

Дуки, 62а, оф.112.

Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, гараж 322 тер. ГО «Карачиж-1» с
кадастровым номером 32:28:0033417:21, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в
кадастровом квартале 32:28:0033417 и все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-2», гараж 52, кадастровый номер 32:28:0011705:373:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-2», гараж 50, кадастровый номер 32:28:0011705:16.
А также со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале с кадастровым номером 32:28:0011705.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
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ность, 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»).

д. 83, кадастровый номер 32:28:0011705:470;
Брянская область, г. Брянск, ГО «Донбасский-3», гараж
84, кадастровый номер 32:28:0011705:471.
А также со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале с кадастровым номе-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ром 32:28:0011705.
При проведении согласования местоположения границ

о согласовании местоположения

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

границы земельного участка

ность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты:

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном
ИЗВЕЩЕНИЕ

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011705:448,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3», д. 54.

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьеви-

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,

чем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@

зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский

yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО

р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36, телефон: 8-962-

ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в Государ-

139-71-17.

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

тельность (Росреестр), № 9879, выполняются кадастровые

ницы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

работы в отношении земельного участка, с кадастровым но-

ГО «Донбасский-3», д. 54 19 февраля 2018 г.

мером 32:28:0040407:26, расположенного, по адресу: Брян-

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения

ская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега, пер Садовый, д. 8,
номер кадастрового квартала 32:28:0040407.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Любовь
Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, б-р Мячковский,
д. 3, кв. 11 кв, тел. 8-920-859-66-12.

собрания принимаются в течение 15 дней с момента опубли-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию

кования. В письменной форме обоснованные возражения

местоположения границ состоится, по адресу: г. Брянск, ул.

о местоположения границ земельного участка после озна-

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 22 февраля

комления с проектом межевого плана принимаются после

2018г. в 13 часов 00 минут.

выхода данного извещения в течение 30 календарных дней.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Требования и возражения направляются по адресу: 241014,

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3»,
д. 53, кадастровый номер 32:28:0011705:447;
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3»,
гараж 55, кадастровый номер 32:28:0011705:449;
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3»,

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
января 2018г. по 22 февраля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
января 2018г. по 22 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателями кото-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

19.01.2018 г. № 02 (946)

11

рого требуется согласовать местоположение границ: Брян-

При проведении согласования местоположения границ

ская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега, пер. Кирова, д. 7, ка-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

дастровый номер 32:28:0040407:22.

ность, а также документы о правах на земельный участок

При проведении согласования местоположения границ

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ность, а также документы о правах на земельный участок

ности»).

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закоИЗВЕЩЕНИЕ

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

о проведении собрания

ности»).

о согласовании местоположения
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

границы земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциа-

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьеви-

ции «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации

чем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@

в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-

yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО

стровую деятельность (Росреестр), № 9879, выполняются

ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в Государ-

кадастровые работы в отношении земельного участка, с

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

кадастровым номером 32:28:0041214:130, расположенного,

тельность (Росреестр), № 9879, выполняются кадастровые

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Октябрьское», уч.

работы в отношении земельного участка, с кадастровым но-

№ 123, номер кадастрового квартала 32:28:0041214.

мером 32:28:0041003:167, расположенного, по адресу: Брян-

Заказчиком кадастровых работ является Заморникова

ская обл., г. Брянск, СО «Земляника», уч. № 26, номер када-

Александра Ивановна, почтовый адрес: г. Москва, п. Вос-

стрового квартала 32:28:0041003.

кресенское, д. 39, кв. 164, тел. 8-920-859-66-12.

Заказчиком кадастровых работ является Ромашкова Еле-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию

на Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.

просп. Московский, д. 152, кв. 34 тел. 8-910-239-69-15.

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 22 февраля

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

2018г. в 10 часов 00 минут.

сованию местоположения границ состоится по адресу:

С проектом межевого плана земельного участка можно

г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир»)

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

22 февраля 2018г. в 11 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения

С проектом межевого плана земельного участка можно

границ земельных участков на местности принимаются с 19

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

января 2018г. по 22 февраля 2018г., обоснованные возраже-

Требования о проведении согласования местоположения

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

границ земельных участков на местности принимаются с 19

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

января 2018г. по 22 февраля 2018г., обоснованные возраже-

января 2018г. по 22 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

Володарского, № 50.

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

января 2018г. по 22 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

торых требуется согласовать местоположение границ: вы-

Володарского, № 50.

зываются правообладатели смежных земельных участков в

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

границах кадастрового квартала 32:28:0041214.

торых требуется согласовать местоположение границ: вы-

При проведении согласования местоположения границ

зываются правообладатели смежных земельных участков в

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

границах кадастрового квартала 32:28:0041003.

ность, а также документы о правах на земельный участок
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(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 22 февраля

ности»).

2018г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения

о согласовании местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 19

границы земельного участка

января 2018г. по 22 февраля 2018г., обоснованные возраже-

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьеви-

ния о местоположении границ земельных участков после оз-

чем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@

накомления с проектом межевого плана принимаются с 19

yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО

января 2018г. по 22 февраля 2018г. по адресу: г. Брянск, ул.

ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в Государ-

Володарского, № 50.

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

тельность (Росреестр), № 9879, выполняются кадастровые

торых требуется согласовать местоположение границ: вы-

работы в отношении земельного участка, с кадастровым но-

зываются правообладатели смежных земельных участков в

мером 32:28:0023403:469, расположенного, по адресу: Брян-

границах кадастрового квартала 32:28:0023403.

ская обл., г. Брянск, СО «Садовод», уч. № 439, номер кадастрового квартала 32:28:0023403.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

Заказчиком кадастровых работ является Карина Лариса

ность, а также документы о правах на земельный участок

Алексеевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-

Пушкина, д. 85, кв. 148 тел. 8-915-535-59-51.

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
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