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Распространяется бесплатно

официальная информация

Извещение о проведении

(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 24 октября

собрания о согласовании

2016 г. в 10.00.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михай‑
ловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017; квалифи‑
кационный аттестат № 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельных участков с кадастро‑
вым номером 32:28:0012739:10, с кадастровым номером
32:28:0012346:13, расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Баумана, д. 2, Брянская область,
г. Брянск, ул. Баумана, д. 17 соответственно, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению местоположе‑
ния границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Управление
имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, почтовый адрес: 241002,
г. Брянск, пр. Ленина, д. 35, тел. (4832) 64‑50‑31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑
ются с 23 сентября 2016 г. по 24 октября 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото‑
рых требуется согласовать местоположение границ: када‑
стровый номер 32:28:0012739:15, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Вокзальная, д. 6; кадастровый номер 32:28:0012739:14,
Брянская обл., г. Брянск, ул.Вокзальная, дом 4; кадастро‑
вый номер 32:28:0012739:13, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Вокзальная, дом 2; кадастровый номер 32:28:0012346:16,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Ново-Советская, дом 32; вы‑
зываются правообладатели смежных земельных участков
в границах кадастрового квартала 32:28:0012739.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, документы, подтверждающие полно‑
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мочия представителей заинтересованных лиц, а также

Обоснованные возражения относительно местополо‑

документы, подтверждающие права заинтересованных

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

лиц на соответствующий земельный участок.

и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑

Извещение о проведении

ются с 23 сентября 2016 г. по 24 октября 2016 г. по адресу:

собрания о согласовании

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

Смежные земельные участки, с правообладателями

земельного участкА

которых требуется согласовать местоположение гра‑

Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михай‑
ловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017; квалифи‑
кационный аттестат № 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельных участков с кадастро‑
вым номером 32:28:0031605:10; с кадастровым номером
32:28:0032012:15, расположенных по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул.Красина, д. 15, Брянская область,
г. Брянск, ул. Пионерская, д. 11 соответственно, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Управление
имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, почтовый адрес: 241002,
г. Брянск, пр. Ленина, д. 35, тел. (4832) 64‑50‑31.

ниц: кадастровый номер 32:28:0031605:18, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Красина, дом 13; кадастровый номер
32:28:0032012:16, Брянская обл., г. Брянск, ул. Пионер‑
ская, дом 9.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, документы, подтверждающие полно‑
мочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Ми‑

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

хайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а;

сования местоположения границ состоится по адресу:

to32.ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017;

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а

квалификационный аттестат № 32‑11‑42, выданный

(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 24 октября

04.02.2011 г. Управлением имущественных отношений

2016 г. в 10.00.

Брянской области, в отношении земельных участков

С проектом межевого плана земельного участка можно

с кадастровым номером 32:28:0014610:321; с кадастро‑

ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,

вым номером 32:28:0014610:322, с кадастровым номером

ул. Красноармейская, 156а.

32:28:0014922:35, расположенных по адресу: Брянская
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область, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 116; Брянская

ющий личность, документы, подтверждающие полно‑

область, г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 120; Брянская

мочия представителей заинтересованных лиц, а также

область, г. Брянск, ул. Витебская, д. 46 соответственно,

документы, подтверждающие права заинтересованных

выполняются кадастровые работы по уточнению место‑

лиц на соответствующий земельный участок.

положения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Управление

Извещение о проведении

имущественных и земельных отношений Брянской

собрания о согласовании

городской администрации, почтовый адрес: 241002,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

г. Брянск, пр. Ленина, д. 35, тел. (4832) 64‑50‑31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 24 октября
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑
ются с 23 сентября 2016 г. по 24 октября 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0014610:320, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Куйбышева, дом 114; кадастровый номер
32:28:0014610:323, Брянская обл., г. Брянск, ул. Куй‑
бышева, дом 122; кадастровый номер 32:28:0014922:28,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Витебская, дом 44.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «Партнёр» Слёз‑
киным Е. В. (г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,
тел. 8 (961) 107‑29‑87, e-mail: es.postbox@hotmail.com,
номер квалификационного аттестата 32-11-91) в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040805:2, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Рихарда Зорге, д. 15, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
С тасюк Алек‑
сей Владимирович, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Рихарда Зорге, д. 15,
тел. 8 (920) 841‑77‑71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова‑
ния местоположения границы состоится 24 октября 2016 г.
в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,
тел. 8 (961) 107‑29‑87.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельных участков на местности принимаются в течение
30 календарных дней после выхода данного извещения
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по адресу 241037, г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г

2016 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской,

с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

дом 48.

Смежные участки, с правообладателями которых

С проектом межевого плана можно ознакомиться у ка‑

требуется согласовать местоположение границы: все

дастрового инженера Юрченко Светланы Алексеевны

земельные участки, смежные с земельным участком

в течение 30 дней с момента опубликования извещения

с кадастровым номером 32:28:0040805:2, расположен‑

в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект», г. Брянск,

ным по адресу Брянская область, г. Брянск, ул. Рихарда

ул. С. Перовской, дом 48.

Зорге, д. 15, расположенные в квартале с кадастровым
номером 32:28:0040805.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, и документы о правах на земельный
участок.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе‑
мельных участков на местности принимаются по адресу:
г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48, тел. 74‑49‑56.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения грани‑
цы: Брянская обл., г. Брянск, ул. 17-го Сентября, д. 9,

Извещение о проведении

расположенный в кадастровом квартале 32:28:0042153.

собрания о согласовании

При проведении согласования местоположения границ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

земельного участкА

личность, и документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Юр‑

Извещение о проведении

ченко Светланой Алексеевной, г. Брянск, ул. С. Перовской,

собрания о согласовании

дом 48, номер квалификационного аттестата 32‑11‑90,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

адрес электронной почты sa.yurchenko@yandex.ru,

земельного участкА

т. 74‑49‑56, в отношении земельного участка, располо‑
женного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шо‑

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек‑

лохова, дом 93, кадастровый номер 32:28:0042153:50,

сандровичем, почтовый адрес: 241050, г. Брянск,

выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑

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

стоположения границы и площади земельного участка.

тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

Заказчик кадастровых работ — Г
 остева Лариса Георги‑

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

евна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

стровым номером 32:28:0030313:127, расположенного

ул. Урицкого, дом 87, кв.2, тел. 8‑980‑307‑56‑87.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится 25 октября

уч. 125, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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Заказчиком кадастровых работ является Горянская

ская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:

Татьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу:

geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые работы

Брянская обл., г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 4,

в связи с исправлением границ и площади в отношении

кв. 52, т. 8‑953‑297‑22‑44.

земельного участка, расположенного: Брянская область,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границ состоится по адресу::
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, 26 октября 2016 г.
в 10.00.

г. Брянск, тер. СО «Факел», садовый участок 65, када‑
стровый номер 32:28:0041102:15.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Па‑
вел Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Брян‑

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина,

ская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 18б,
кв. 3, номер контактного телефона: 8‑900‑367‑39‑06.

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

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

и требования о проведении согласования местоположе‑

местоположения границ земельного участка состо‑

ния границ земельных участков на местности принима‑

ится 24 октября 2016 года в 12.00 по адресу: г. Брянск,

ются с 10 октября 2016 г. по 26 октября 2016 г. по адресу:

ул.Красноармейская, д. 91, офис 32.

241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0030313.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по про‑
екту межевого плана, требования о проведении согла‑

При проведении согласования местоположения гра‑

сования местоположения границ земельного участка на

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

местности и места проведения собрания принимаются

ющий личность, а также документы о правах на земель‑

в период с 23 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года

ный участок.

по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями

Извещение о проведении

которых требуется согласовать местоположение грани‑

собрания о согласовании

цы: Брянская область, г. Брянск, СО «Факел», участок

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

120, кадастровый номер 32:28:0041102:3; Брянская об‑

земельного участкА

ласть, г. Брянск, СО «Факел», участок 120, кадастровый

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалифика‑
ционного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармей‑

номер 32:28:0041102:4; со всеми смежными земельными
участками в кадастровом квартале 32:28:0041102, и с зе‑
мельным участком, который является имуществом об‑
щего пользования тер. СО «Факел» в кадастровом квар‑
тале 32:28:0041102.
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Для участия в проведении собрания при себе необ‑
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

тября 2016 г. по 23 октября 2016 г. по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.

надлежаще оформленную доверенность (для предста‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

вителя), документы о правах на ваш земельный участок.

которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040816.

Извещение о проведении

При проведении согласования местоположения гра‑

собрания о согласовании

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

ющий личность, а также документы о правах на земель‑

земельного участкА

ный участок.

Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной

Извещение о проведении

Викторовной, адрес для связи: 241050, Брянская об‑

собрания о согласовании

ласть, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2; e-mail:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

npassociacia@yandex.ru; тел. 8 (4832) 66‑34‑62; квалифи‑

земельного участкА

кационный аттестат № 32‑15‑227 в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером: 32:28:0040816:1,

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек‑

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

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

ул. Циолковского, дом 26, выполняются кадастровые

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

работы по уточнению местоположения границ земель‑

тел.

ного участка.

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

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

Заказчиком кадастровых работ является Ивченко Ан‑

стровым номером 32:28:0041506:55, расположенного по

дрей Григорьевич, проживающий по адресу: г. Брянск,

адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ПГК «Спутник-5»,

пр. Московский д. 21, кв. 41.

выполняются кадастровые работы по уточнению место‑

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

положения границы земельного участка.

сования местоположения границ состоится по адресу:

Заказчиком кадастровых работ является Мисеюк Павел

241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,

Леонидович, зарегистрированный по адресу: Брянская

комн. 2, 23 октября 2016 г. в 10.00.

обл., г. Брянск, ул. Ермакова, д. 1, кв. 83, т. 8‑910‑237 17 70.

С проектом межевого плана земельного участка

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,

г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.

б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, 26 октября 2016 г. в 11.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования

С проектом межевого плана земельного участка можно

о проведении согласования местоположения границ зе‑

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

мельных участков на местности принимаются с 23 сен‑

д. 23, оф. 421.

ОФИЦИАЛЬНО
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
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по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, 26 ок‑
тября 2016 г. в 9.00.

земельных участков на местности принимаются с 10 ок‑

С проектом межевого плана земельного участка можно

тября 2016 г. по 26 октября 2016 г. по адресу: 241050,

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

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

д. 23, оф. 421.

Смежные земельные участки, с правообладате‑

Возражения по проекту межевого плана и требования

лями которых требуется согласовать местоположе‑

о проведении согласования местоположения границ

ние границ, расположены в кадастровом квартале

земельных участков на местности принимаются с 10 ок‑

32:28:0041507.

тября 2016 г. по 26 октября 2016 г. по адресу: 241050,

При проведении согласования местоположения гра‑

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

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

ющий личность, а также документы о правах на земель‑

которых требуется согласовать местоположение границ,

ный участок.

расположены в кадастровом квартале 32:28:0041904.
При проведении согласования местоположения гра‑

Извещение о проведении

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

собрания о согласовании

ющий личность, а также документы о правах на земель‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

ный участок.

земельного участкА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алек‑
сандровичем, почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р
Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.ru,
тел.

33‑04‑32,

квалификационный

аттестат

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

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

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Серге‑

стровым номером 32:28:0041904:73, расположенного по

евичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентариза‑

адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Фиалка», уч. 69,

ция — Федеральное БТИ», действующим на основании

выполняются кадастровые работы по уточнению место‑

квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного

положения границы земельного участка.

Управлением имущественных отношений Брянской

Заказчиком кадастровых работ является Поло‑

области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, ул. Ок‑

зенко Тамара Михайловна, зарегистрированная по

тябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные те‑

адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Правды, д. 21,

лефоны: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68 в отношении земель‑

т. 8‑953‑297‑22‑44. Собрание заинтересованных лиц по

ного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:17,

поводу согласования местоположения границ состоится

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
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СО «Дружба», ул. Мичурина, участок 24 выполняются

Возражения по проекту межевого плана и требования

кадастровые работы по уточнению местоположения

о проведении согласования местоположения границ

границ и площади земельного участка.

земельного участка на местности принимаются с 23 сен‑

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Ро‑
стислав Евгеньевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пр. Московский, д. 15, кв. 17,
8 (960)552‑41‑71.

местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 28 октября
2016 г. в 10.00.

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Смежные земельные участки, с правообладателями

земельные участки, расположенные в кадастровом квар‑
тале 32:28:0041002.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑

С проектом межевого плана земельного участка можно

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru

ул. Октябрьская, д. 7.

которых требуется согласовать местоположение границ:

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

Муниципальная газета

тября 2016 г. по 28 октября 2016 г. по адресу: г. Брянск,

лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на земельный участок.
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