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Распространяется бесплатно

официальная информация

СООБЩЕНИЕ
Брянский городской Совет народных депутатов информирует, что 29 февраля 2016 года по административному иску
Прокурора Брянской области вынесено Решение Брянского областного суда о признании п. 2.2. Положения о гарантиях депутатов Брянского городского Совета народных депутатов, принятого Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 29.04.2009 № 45 (в редакции Решения Брянского городского Совета народных депутатов от
23.12.2011 № 701), недействующим со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное Решение Брянского
областного суда от 29 февраля 2016 года вступило в законную силу 22 июня 2016 года.

Извещение о проведении

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

собрания о согласовании

рачижская, д. 73, оф. 6 3 октября 2016 г. в 10 часов 30

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

минут.

земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо‑
ровой Татьяной Анатольевной, квалификационный
аттестат № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041601:117, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, на земельном участке расположен гараж
188, ГО «Жигули» выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оскрет‑
ков Николай Алексеевич, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Котовского, д. 3, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местополо‑

С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑
жевого плана, и требования о проведении согласова‑
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 2 сентября 2016 г. по 3 октя‑
бря 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн.–пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателя‑
ми которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, являющиеся смежными
относительно уточняемого земельного участка, зем‑
ли общего пользования ГО «Жигули» (председатель
ГО «Жигули» или его представитель), расположенные
в границах кадастрового квартала 32:28:0041601.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
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ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

Извещение о проведении

мельный участок.

собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

Извещение о проведении

земельного участкА

собрания о согласовании

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес‑
лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали‑
фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе‑
мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0014610,
местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
Брянская обл., г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 2, выпол‑
няются кадастровые работы по образованию границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Касниц‑
кий Виктор Гавриилович, адрес проживания: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41а, кв. 149,
тел. 8‑961‑102‑75‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 13.10.2016 г.
в 9 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
стачки, д. 3, каб. 14. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 19.09.2016 г. по 12.10.2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Бо‑
лотниковой Ириной Николаевной, квалификацион‑
ный аттестат № 32‑12‑131, выданный 21 мая 2012 года
Управлением имущественных отношений Брянской
области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90,
gzk32@mail.ru в связи с проведением кадастровых
работ по уточнению местоположения границ и пло‑
щади земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014801:45, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, ГО «Майское», гараж 47, проводится собра‑
ние по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Князев
Сергей Егорович, зарегистрирован: Брянская область,
г. Брянск, ул. Камозина, д. 4а, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц (смежных зем‑
лепользователей) по согласованию местоположе‑
ния границ земельного участка состоится 6 октября
2016 г. в 11 часов по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж‑
ская, д. 73, оф. 6.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

ская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения в пись‑

которых требуется согласовать местоположение гра‑

менном виде по проекту межевого плана, требования

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑

о проведении согласования местоположения границ

вом квартале 32:28:0014610 (местоположение участков:

земельного участка на местности и места проведения

Брянская обл., г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 1, Брян‑

собрания принимаются в период с 5 сентября 2016 г. по

ская обл., г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 3) и иные заин‑

5 октября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,

тересованные лица.

д. 73, оф. 6 (пн.–пт. с 9.00 до 17.00).
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Смежные земельные участки, с правообладателя‑

ниц земельных участков на местности принимаются

ми которых требуется согласовать местоположение

с 19.09.2016 г. по 12.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,

границ: со всеми смежными земельными участка‑

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

ми в кадастровом квартале 32:28:0014801 и с земель‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

ным участком, который является имуществом общего

которых требуется согласовать местоположение гра‑

пользования ГО «Майское» в кадастровом квартале

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑

32:28:0014801.

вом квартале 32:28:0013301 (местоположение участков:

Для участия в проведении собрания при себе необхо‑

Брянская обл., г. Брянск, ГО «Орлик», гараж 140, Брян‑

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑

ская обл., г. Брянск, ГО «Орлик», гараж 144, Брянская

лежаще оформленную доверенность (для представите‑

обл., г. Брянск, ГО «Орлик», гараж 141) и иные заинте‑

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ресованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑

Извещение о проведении

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

собрания о согласовании

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

мельный участок.

земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес‑
лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали‑
фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе‑

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0013301,

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ ква‑

местоположение установлено относительно ориентира,

лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

расположенного в границах участка почтового адреса:

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

обл Брянская, г Брянск, ГО «Орлик», гараж 142, вы‑

ношении земельного участка, находящегося по адресу:

полняются кадастровые работы по образованию гра‑

Брянская область, г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79, ка‑

ницы земельного участка.

дастровый номер 32:28:0031311:44, выполняются када‑

Заказчиком кадастровых работ является Касниц‑
кий Виктор Гавриилович, адрес проживания: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41а, кв. 149,
тел. 8‑961‑102‑75‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑

стровые работы по уточнению и согласованию границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Макарова Нина
Сергеевна, проживающая по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79, тел. 8‑961‑105‑48‑10.

вания местоположения границы состоится по адресу:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 13.10.2016 г.

сования местоположения границ состоится по адресу:

в 9 часов 10 минут.

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112. 04.10.2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑

Возражения по проекту межевого плана и требова‑

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ния о проведении согласования местоположения гра‑

плана, и требования о проведении согласования место‑
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положения границ земельных участков на местности

Смежные земельные участки, с правообладателями

принимаются с 2 сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г.

которых требуется согласовать местоположение гра‑

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

ниц: Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул.

Смежные земельные участки, с правообладателями

Радищева, дом 20, кадастровый номер 32:28:0040507:1.

которых требуется согласовать местоположение гра‑

При проведении согласования местоположения гра‑

ниц: Брянская область, г. Брянск, ул Семашко, д 42,

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

кадастровый номер 32:28:0031311:11. При проведении

ющий личность, а также документы, подтверждающие

согласования местоположения границ при себе необ‑

права на земельный участок.

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на земель‑

Извещение о проведении

ный участок.

собрания о согласовании

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Бо‑
лотниковой Ириной Николаевной, номер квалифи‑
кационного аттестата № 32‑12‑131 выданного 21 мая

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ ква‑

2012 года, Управлением имущественных отношений

лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

Брянской области, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,

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

ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832)

ношении земельного участка, находящегося по адресу:

41‑29‑90, gzk32@mail.ru в связи с проведением када‑

Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Ра‑

стровых работ по уточнению местоположения границ

дищева, д 22, кадастровый номер 32:28:0040507:32, вы‑

и площади земельного участка с кадастровым номером

полняются кадастровые работы по уточнению и согла‑

32:28:0023103:303 расположенного: Брянская область,

сованию границ земельного участка.

г. Брянск, СО «Десна‑2», участок 303, проводится со‑

Заказчик кадастровых работ — Ч
упрова Галина

брание по согласованию границ.

Николаевна, проживающая по адресу: обл. Брян‑

Заказчиком кадастровых работ является Борисов

ская, г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Радищева, д. 22,

Евгений Николаевич, зарегистрирован: Брянская об‑

тел. 8‑910‑336‑09‑89.

ласть, Трубчевский район, д. Кветунь, пер. Советский,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

д. 5, номер контактного телефона 8‑920‑837‑59‑09.

сования местоположения границ состоится по адресу:

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 04.10.2016 г. в 10 часов.

пользователей) по согласованию местоположения гра‑

С проектом межевого плана можно ознакомиться по

ниц земельного участка состоится 6 октября 2016 г. в 11

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

часов по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.

Обоснованные возражения относительно местопо‑

С проектом межевого плана земельного участка мож‑

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж‑

плана, и требования о проведении согласования место‑

ская, д. 73, оф.6. Обоснованные возражения в пись‑

положения границ земельных участков на местности

менном виде по проекту межевого плана, требования

принимаются с 2 сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г.

о проведении согласования местоположения границ

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

земельного участка на местности и места проведения

ОФИЦИАЛЬНО

5

02.09.2016 г. № 36 (869)

собрания принимаются в период с 5 сентября 2016 г. по

положения границ земельных участков на местности

5 октября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,

принимаются с 2 сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г.

д. 73, оф.6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

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

Смежные земельные участки, с правообладателя‑

Смежные земельные участки, с правообладателя‑

ми которых требуется согласовать местоположение

ми которых требуется согласовать местоположение

границ: со всеми смежными земельными участка‑

границ: Брянская область, г. Брянск, СО «Надежда»,

ми в кадастровом квартале 32:28:0023103 и с земель‑

участок 171, кадастровый номер 32:28:0014201:135,

ным участком, который является имуществом общего

Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Надежда», 167,

пользования, СО «Десна‑2» в кадастровом квартале,

кадастровый номер 32:28:0014201:131, Брянская об‑

32:28:0023103.

ласть, г. Брянск, тер. СО «Надежда», 114 кадастровый

Для участия в проведении собрания при себе необхо‑

номер 32:28:0014201:110. При проведении согласо‑

димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑

вания местоположения границ при себе необходимо

лежаще оформленную доверенность (для представите‑

иметь документ, удостоверяющий личность, а также

ля), документы о правах на ваш земельный участок.

документы, подтверждающие права на земельный уча‑
сток.

Извещение о проведении
собрания о согласовании

Извещение о проведении

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

собрания о согласовании

земельного участкА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоров‑

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

на, находящийся по адресу: г. Почеп, ул.Чайковского,

ношении земельного участка, находящегося по адресу:

д. 14, кв.2, адрес электронной почты irinaermolenkokad-

Брянская область, г. Брянск, СО «Надежда», участок

ingener@yandex.ru,

169, кадастровый номер 32:28:0014201:133, выполняют‑

на:

ся кадастровые работы по уточнению и согласованию

аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в от‑

границ земельного участка.

ношении земельного участка с кадастровым номером

Заказчик кадастровых работ — 
Белоусова Эльви‑
ра Анатольевна, проживающая по адресу: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. М. Гвардии, д. 29, кв.10
тел. 8‑906‑698‑49‑00.

номер

8‑920‑607‑97‑57,

контактного

телефо‑

№ квалификационного

32:28:0032201:450 расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО «Снежка‑2», гараж 25
Заказчиком кадастровых работ является Богатова
Людмила Григорьевна, зарегистрированный по адре‑

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

су: Брянская область, Брянский район, с. Толмачево,

сования местоположения границ состоится по адресу:

ул. Слободская, д. 7а, номер контактного телефона

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 4.10.2016 г. в 10 часов.

8‑910‑291‑14‑21.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑

Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 26.05.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноар‑
мейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

Брянская область, г. Брянск, пер. Елецкий, д. 20, вы‑

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

полняются кадастровые работы по образованию и со‑

дел межевания.

гласованию границ земельного участка.

Обоснованные возражения относительно местопо‑

Заказчик кадастровых работ –Федосова Галина

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

Алексеевна, проживающая по адресу: обл. Брянская,

плана, и требования о проведении согласования место‑

г. Брянск, пер. Елецкий, д 20, тел. 8‑980‑338‑11‑71.

положения границ земельных участков на местности

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

принимаются с 23.04.2016 г. по 25.05.2016 г. по адре‑

сования местоположения границ состоится по адресу:

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

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 04.10.2016 г. в 10 часов.

дом 156, 2-й этаж отдел межевания
Смежные земельные участки с правообладателя‑

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

ми, которых требуется согласовать местоположе‑

Обоснованные возражения относительно местопо‑

ние границ расположены в кадастровых кварталах

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

32:28:00032201 и 32:02:0220604, земельный участок

плана, и требования о проведении согласования место‑

с кадастровым номером 32:28:0032201:451, располо‑

положения границ земельных участков на местности

женный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер

принимаются с 2 сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г.

ГО Снежка‑2, гараж 26, земельный участок с када‑

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

стровым номером 32:02:0220604:315, расположенный

Смежные земельные участки, с правообладателями

по адресу: Брянская область, Брянский район, ГСК

которых требуется согласовать местоположение гра‑

«Восход‑1», № 3а, земельный участок с кадастровым

ниц: Брянская область, г. Брянск, пер. Елецкий, д 18,

номером 32:28:0032201:300, расположенный по адресу:

кадастровый номер 32:28:0014726:12.; Брянская об‑

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Снежка», гараж

ласть, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 39, кадастро‑

24 и другие земельные участки, расположенные в када‑

вый номер 32:28:0014726:63.

стровых кварталах32:28:0032201 и 32:02:0220604, а так
же земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич‑

При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

ность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании

Извещение о проведении

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

собрания о согласовании

земельного участкА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес‑
лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (№ ква‑

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер ква‑

лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки,

лификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе‑

62а, оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru)

мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0020204,

в отношении земельного участка, находящегося в ка‑

местоположение установлено относительно ориентира,

дастровом квартале 32:28:0014726, местоположение:

расположенного в границах участка почтового адреса:

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, пер.

в отношении земельного участка с кадастровым но‑

Горького, дом 31, выполняются кадастровые работы по

мером 32:28:0030403:60 расположенного: Брянская

образованию границы земельного участка.

область, г. Брянск, тер. СТ «Ласточка», участок 56 вы‑

Заказчиком кадастровых работ является Аржанова
Елена Викторовна, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, рп Радица-Крыловка, пер. Горького, 31, кв.
2, тел. 8‑900‑357‑82‑01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑

полняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подкол‑
зина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.

вания местоположения границы состоится по адресу:

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 13.10.2016 г.

пользователей) по поводу согласования местополо‑

в 9 часов 00 минут.

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

С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.

рачижская, д. 73, оф. 6, 3 октября 2016 г. в 10 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑

Возражения по проекту межевого плана и требова‑

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

ния о проведении согласования местоположения гра‑

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно

ниц земельных участков на местности принимаются

местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑

с 19.09.2016 г. по 12.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.

жевого плана, и требования о проведении согласова‑

Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

ния местоположения границ земельных участков на

Смежные земельные участки, с правообладателями

местности принимаются с 2 сентября 2016 г. по 3 октя‑

которых требуется согласовать местоположение гра‑

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

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑

оф. 6 (пн-пт с 9.00 до 17.00).

вом квартале 32:28:0020204 (местоположение участков:

Смежные земельные участки, с правообладателями

Брянская обл., г. Брянск, пгт Радица-Крыловка, пер.

которых требуется согласовать местоположение гра‑

Горького, д. 31, ч. 1) и иные заинтересованные лица.

ниц: земельные участки, являющиеся смежными отно‑

При проведении согласования местоположения гра‑

сительно уточняемого земельного участка, земли обще‑

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

го пользования тер. СТ «Ласточка» (председатель тер.

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

СТ «Ласточка» или его представитель), расположенные

мельный участок.

в границах кадастрового квартала 32:28:0030403.
При проведении согласования местоположения гра‑

Извещение о проведении

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

собрания о согласовании

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

мельный участок.

земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо‑
ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци‑
онного аттестата № 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, по‑
чтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя‑

8

ОФИЦИАЛЬНО

02.09.2016 г. № 36 (869)

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач‑

Стачки, д. 3, каб. 14.

ки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,

Возражения по проекту межевого плана и требова‑

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от‑

ния о проведении согласования местоположения гра‑

ношении земельного участка с кадастровым номером

ниц земельных участков на местности принимаются

32:28:0015011:158, расположенного по адресу: Брян‑

с 19.09.2016 г. по 12.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул.

ская область, г Брянск, тер. ГО «Водник‑2», д. 131, вы‑

Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

полняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения границы земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑

Заказчиком кадастровых работ является Королько‑

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑

ва Светлана Николаевна, адрес проживания: Брян‑

вом квартале 32:28:0015011 (местоположение участков:

ская обл., г. Брянск, ул. Харьковская, 13, кв. 17,

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Водник‑2», 130,

тел. 8‑919‑196‑27‑21.

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Водник‑2», 132)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑

и иные заинтересованные лица.

вания местоположения границы состоится по адресу:

При проведении согласования местоположения гра‑

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 13.10.2016 г.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

в 9 часов 30 минут.

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

С проектом межевого плана земельного участка мож‑

мельный участок.

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