ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ
ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ
ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ
ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ
ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

2

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

1

N
ɩ/ɩ

ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030205:1, ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ
Ƚɨɪɨɞɢɳɟɫɤɨɣ ɝɨɪɤɢ ɨɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ
ɩɚɬɪɢɨɬɚɦ ɞɨ ɭɥ.Ȼɟɠɢɰɤɨɣ ɢ ɭɥ.ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ, ɱɬɨ
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ
ɩɨɬɨɤɚ ɦɚɲɢɧ ɛɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɫɬɚɤɚɞ ɫ ɩɟɪ.Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɚɫɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɟɪ.Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɭɥ.ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɢ Ɏɥɨɬɫɤɨɣ
ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɬɪɨɬɭɚɪ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɭɥ.Ʉɚɦɨɡɢɧɚ-ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɨ
ɪɟɤɢ Ⱦɟɫɧɚ, ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨ, ɫ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ:
10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝɨɞɚ; ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 66

Ɂɭɛɨɜ ɋ.Ⱥ.
Ɍɚɪɚɛɪɢɧ Ⱦ.ȿ.

Ɂɭɛɨɜ ɋ.Ⱥ.
Ɍɚɪɚɛɪɢɧ Ⱦ.ȿ.

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɨɬ 07 ɢɸɥɹ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 1185-ɩɝ.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ:
- ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɧɚ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ;
-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɂɌɈȽɈȼɕɃ ȾɈɄɍɆȿɇɌ ɉɍȻɅɂɑɇɕɏ ɋɅɍɒȺɇɂɃ
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ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɵɣ
Ɇɚɹɤ, 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ,
Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

5

4

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ «ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɭɥɢɰɵ ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬ ɭɥɢɰɵ
ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɩɨ ɩɟɪɟɭɥɤɭ Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ
ɢ ɭɥɢɰɟ ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɚ ɫ
ɭɥɢɰɟɣ Ȼɭɪɨɜɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ
ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

3.

ɈɈɈ «Ƚɪɭɩɩɚ
«ɂɧɜɟɫɬ
ɋɬɪɨɣ
Ɇɚɪɤɟɬ»

А.А. ЩУЦКИЙ,
секретарь Оргкомитета

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɭɥɢɰɚɦɢ Ʉɪɚɫɧɵɣ Ɇɚɹɤ, 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ,
ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥ.ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ ɞɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɢ
ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɫ ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɨɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ) ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ
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ɉɟɪɟɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
32:28:0030201:1, ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ Ƚɨɪɨɞɢɳɟɫɤɨɣ
ɝɨɪɤɢ ɨɬ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ Ȼɨɥɝɚɪɫɤɢɦ ɩɚɬɪɢɨɬɚɦ ɞɨ ɭɥ.Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
ɢ ɭɥ.ɉɥɨɞɨɪɨɞɧɨɣ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɦɚɲɢɧ ɛɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɫɬɚɤɚɞ ɫ
ɩɟɪ.Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɟɪ.Ȼɟɠɢɰɤɨɦɭ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɥ.ɍɥɶɹɧɨɜɚ ɢ Ɏɥɨɬɫɤɨɣ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

стоверяющий личность, а также документы о правах

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

2 статьи 40, Федерального закона от 24 июля . № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых ин-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

женеров» № 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 32:28:0023529:33 расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пгт.Большое Полпино,
ул.Дачная, д.6, кадастрового квартала 32:28:0023529.
Заказчиком кадастровых работ является Волков

Кадастровым инженером Боховко Юлией Васильевной,

г.Стародуб,

yula11277@mail.ru;

ул.
тел.

Веревченко,
(4832)

д.

65;

40-01-54,

89206077978; номер в реестре Ассоциации СРО
«ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9885 выполняются

кадастровые

работы

в

отношении

Павел Владимирович, почтовый адрес: Брянская

земельного участка с кадастровым номером:

обл., г. Брянск, пгт.Большое Полпино, ул.2-я Пяти-

32:28:0023554:237, расположенного по адресу: Брян-

летка, д. 3. тел. 8-920-859-97-99.

ская область, г.Брянск, тер ГО №10 по ул. Орджони-

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:

кидзе, гараж 479, номер кадастрового квартала
32:28:0023554

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 15 сентября . в 10.00.

Заказчиком кадастровых работ является Евстратов

С проектом межевого плана земельного участка

К.В., почтовый адрес: Брянская область, Брянский

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Ок-

район, ж/д ст. Чернец, мкр. Сосновый Бор, д. 8, кв.

тябрьская, д.7.

145, тел.: 8-953-277-77-63.

Требования о проведении согласования местопо-

Собрание по поводу согласования местоположе-

ложения границ земельного участка на местности

ния границы состоится по адресу: Брянская область,

принимаются с 11 августа 2017г. по 15 сентября 2017

г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Ав-

г., обоснованные возражения о местоположении гра-

торитет») 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

ниц земельного участка после ознакомления с про-

С проектом межевого плана земельного участка

ектом межевого плана принимаются с 11 августа

можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.

2017г. по 15 сентября 2017 г., по адресу: г. Брянск,

Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.

ул. Октябрьская, д.7.

Требования о проведении согласования местопо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ложения границ земельных участков на местности

которых требуется согласовать местоположение гра-

принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

2017 г., обоснованные возражения о местоположе-

вом квартале 32:28:0023529; 32:28:0023530 и другие

нии границ земельных участков после ознакомления

заинтересованные лица, соседние кварталы.

с проектом межевого плана принимаются с 11 авгу-

При проведении согласования местоположения

ста 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Брянская

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
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Смежные земельные участки, с правообладателями

с проектом межевого плана принимаются с 11 авгу-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ста 2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: Брянская

ниц: смежные земельные участки, расположенные в

область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.

кадастровом квартале 32:28:0023554.

Смежные земельные участки, с правообладате-

При проведении согласования местоположения

лями которых требуется согласовать местоположе-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

ние границ: Брянская область, г. Брянск, тер. со

стоверяющий личность, а также документы о правах

Энергетик,

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть

32:28:0023802:25; Брянская область, г. Брянск, тер.

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

со Энергетик, участок 24, кадастровый номер

№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

32:28:0023802:40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Боховко Юлией Васильевной, г.Стародуб, ул. Веревченко, д. 65;
yula11277@mail.ru;
тел.
(4832)
40-01-54,
89206077978; номер в реестре Ассоциации СРО
«ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9885 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0023802:7, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер со Энергетик, уч. 9, номер
кадастрового квартала 32:28:0023802
Заказчиком кадастровых работ является Иванникова
Е.С., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.
Фосфоритная, д. 17, кв. 198,; тел. 8-919-196-93-41

участок

8,

кадастровый

номер

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.

Требования о проведении согласования местопо-

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 3211-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0031307:24, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер.Некрасова,д.3А, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Акулов
Владимир Владимирович, проживающий по адресу:
Брянская область, г.Брянск,пер.Некрасова, д.3А, телефон 89036442560.

ложения границ земельных участков на местности

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября

местоположения границ состоится 11 сентября

2017 г., обоснованные возражения о местоположе-

2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бе-

нии границ земельных участков после ознакомления

жицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А,каб.306 (ООО

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 11 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.

ОФИЦИАЛЬНО
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,
каб.306(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 26 мая 2017г. по 25 июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 11 августа 2017г. по
10 сентября 2017г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д.
44А,каб.306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0031307:16 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, пер. Калинина,д.5)., земельучасток

с

кадастровым

5

ская область, г. Брянск, со Рассвет-2, участок 225,

«ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.

ный

11.08.2017 г. № 34 (922)

номером

32:28:0031307:27 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, пер. Некрасова,д.9).
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 инженеромСидоровой 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 ра-

кадастровые

квартала

32:28:0030405,

32:28:0030406.
Заказчиком кадастровых работ является Хайкин
Владимир Львович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Камозина, д. 30, кв.20, тел. 8-905-175-54-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «11» сентября 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 11 августа 2017 г. по 11 сентября2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2017 г. по 11 сентября 2017г. по
адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пнпт 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 Рассвет-2
(председатель СО Рассвет-2 или его представитель),
расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:003040, 32:28:0030406.
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.

боты в отношении земельного участка с кадастровым

Кадастровым инженером Белининым Антоном

номером 32:28:0030405:19, расположенного: Брян-

Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская
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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

32:28:0040859:106, расположенного: Брянская обл,
г Брянск, тер. со Черемушки, 9.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорина
Эльвира Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Пилотов, дом 14,
кв. 1, телефон: 8-920-603-48-68.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
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 уточнению местоположения границ и площади земель-

Собрание по поводу согласования местоположе-

ного участка, расположенного: Брянская область,

ния границы состоится по адресу: Брянская обл,

г. Брянск, тер. со Юпитер, 121, кадастровый

г Брянск, тер. со Черемушки, 9 12 сентября 2017 г.

номер 32:28:0032604:122, проводится собрание по

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 собрания принимаются в течении
15 дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных

согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Тырнов
Сергей Петрович, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160Б, кв. 3, номер контактного телефона:
41-05-92.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится « 20 » сентября 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

дней. Требования и возражения направляются по ад-

местности принимаются в течении 15 дней с мо-

ресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Поч-

мента опубликования. В письменной форме обосно-

товый, дом 160, кв. 27.

ванные возражения о местоположения границ

Смежные земельные участки, с правообладате-

земельных участков после ознакомления с проектом

лями которых требуется согласовать местоположе-

межевого плана принимаются после опубликования

ние границы:

данного извещения в течении 30 дней. Требования и

Брянская обл, г Брянск, тер. со Черемушки,
сад. уч. 7 кадастровый номер 32:28:0040859:13

возражения направляются по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

При проведении согласования местоположения

Смежные земельные участки, с правообладате-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

лями которых требуется согласовать местоположе-

стоверяющий личность, а также документы о правах

ние границ:

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

Брянская область, г. Брянск, тер. со Юпитер,

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

участок 62, кадастровый номер 32:28:0032604:66;

N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Брянская область, г Брянск, со Юпитер, участок

ОФИЦИАЛЬНО
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60, кадастровый номер 32:28:0032604:64; Брян-

С проектом межевого плана земельного участка

ская область, г. Брянск, со Юпитер, участок 123,

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская

кадастровый номер 32:28:0032604:124; со всеми

обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Возраже-

смежными земельными участками, расположен-

ния по проекту межевого плана и требования о про-

ными в кадастровом квартале 32:28:0032604 и с

ведении согласования местоположения границ

земельным участком, который является имуще-

земельных участков на местности принимаются с 17

ством общего пользования со Юпитер в кадаст-

августа 2017г. по 12 сентября 2017г. по адресу:

ровом квартале 32:28:0032604.

241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,

Для участия в проведении собрания при себе не-

оф.307. Смежные земельные участки, с правообла-

обходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

дателями которых требуется согласовать местополо-

ность, надлежаще оформленную доверенность (для

жение границ расположены в кадастровом квартале:

представителя), документы о правах на Ваш земель-

32:28:0023805,

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

При проведении согласования местоположения

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

стоверяющий личность, а также документы о правах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский
р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail:

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.

pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 ,

Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмит-

№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-

риевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский

ществляющих кадастровую деятельность Росреестр-

р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail:

18623, номер в реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата

pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12 ,

вступления 29.04.2016, квалификационный аттестат

№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-

№ 32-11-120 в отношении земельного участка с ка-

ществляющих кадастровую деятельность Росреестр-

дастровым номером 32:28:0023805:190, располо-

18623, номер в реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата

женного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, снт

вступления 29.04.2016, квалификационный аттестат

Виктория, уч. 1А, выполняются кадастровые ра-

№ 32-11-120 в отношении земельного участка с ка-

боты по уточнению местоположения границы зе-

дастровым номером 32:28:0023805:424, располо-

мельного участка. Заказчиком кадастровых работ

женного по адресу: Брянская область, г Брянск,

является Базулина Вера Анатольевна, зарегистри-

тер со Виктория, ул Зеленая, уч 2Б, выполняются

рованная по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.

кадастровые работы по уточнению местоположения

Менжинского, д.13, кв.61, т.8-952-293-16-80. Собра-

границы земельного участка. Заказчиком кадастро-

ние заинтересованных лиц по поводу согласования

вых работ является Лашунин Сергей Александро-

местоположения границ состоится по адресу: Брян-

вич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл.,

ская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 , 12

г.Брянск, пр-кт. Московский, д.107, кв.176, т.8-952-

сентября 2017г. в 10 часов.

293-16-80. Собрание заинтересованных лиц по по-
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воду согласования местоположения границ со-

выполняются кадастровые работы в отношении зе-

стоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Ка-

мельного участка с кадастровым № 32:28:0030706:3,

натный, д.5 оф.307 , 12 сентября 2017г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 28
августа 2017г. по 12 сентября 2017г. по адресу:
241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,
оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале:
32:28:0023805,
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»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

со Родничок, уч. 25; номер кадастрового квартала
32:28:0030706.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова
Е.Н., г. Брянск, пер. Почтовый, д. 79, кв. 59, тел.
89191986838.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «12» сентября 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 «11» августа 2017 г. по «12» сентября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «11» августа 2017 г. по «12» сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Вла-

стоверяющий личность, а также документы о правах

димировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистра- статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
ции в государственном реестре лиц, осуществляю- № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
щих

кадастровую

деятельность
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