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официальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.111995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО «АИП-ФОСФАТЫ»
уведомляет об организации и проведении общественных обсуждений в форме слушаний по проектной документации «Гранулированная удобрительная смесь «БОРКАЛИМАГНЕЗИЯ» аммонизированная», содержащей материалы
оценки воздействия на окружающую среду.
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и реализация гранулированной удобрительной смеси «БОРКАЛИМАГНЕЗИЯ» аммонизированной на всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: АО «АИП-ФОСФАТЫ», 241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 1,
тел. +7 (4832) 590‑580. Генеральный директор — С
 езин Юрий Анатольевич.
Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» —
241037, г. Брянск, проспект Ст. Димитрова, д. 3.
Ответственные за организацию общественного обсуждения — Брянская городская администрация.
Место ознакомления с проектной документацией и материалами ОВОС, форма представления замечаний и предложений — в устной и письменной форме по адресу: АО «АИП-ФОСФАТЫ», 241047, г. Брянск, ул. Фосфоритная,
д. 1, тел. +7 (4832) 590‑580.
Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и материалами ОВОС
можно на сайте aip-fosfat.ru.
Срок приема замечаний и предложений — 30 дней с момента опубликования настоящего информационного
сообщения.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний — 24 ноября 2016 г. в 15.00 по адресу:
241050, г. Брянск, проспект Ленина, д. 26, аудитория 534, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженернотехнологический университет».
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0011003:234,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Строительный», гараж 127? выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлов Сергей Викторович, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Нахимова, 46, кв. 3, тел. 8-920-603-80-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
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вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской cтачки, д.3, каб. 14 23.11.2016 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.10.2016 г. по 22.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011003 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Строительный»,
гараж 126, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Строительный», гараж 128; Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Строительный», гараж 309; Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Строительный», гараж 310), и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040850:96,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СО «Локомотив», участок 78, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каничева
Тамара Николаевна, адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, пер. Снежетьский, дом 5, тел. 8‑920‑830‑84‑64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 23.11.2016 г.
в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.10.2016 г. по 22.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040850 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, СО «Локомотив», участок 80),
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com,т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010201:324,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО «Отрадное», уч. 27/11, выполняются кадаст
ровые работы по исправлению кадастровой ошибки
в определении координат поворотных точек границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зуйкова Анна Владимировна, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 154, кв. 107,
тел. 8‑920‑869‑70‑82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 23.11.2016 г.
в 9.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.10.2016 г. по 22.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастро-
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вом квартале 32:28:0010201 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Отрадное», уч. 27/10,
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Отрадное», уч. 27/12,
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Отрадное», уч. 42/12,
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Отрадное», уч. 42/13),
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040856:32, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО «Снежеть», участок 31, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой
ошибки в определении координат поворотных точек
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Помошникова Ольга Яковлевна, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Димитрова, 46, корп. В, кв. 38,
тел. 8‑920‑846‑56‑37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 23.11.2016 г.
в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17.10.2016 г. по 22.11.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0040856 (местоположение участков: земельные участки общего пользования СО «Снежеть»),
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
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ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32, тел. 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
geo_complex@mail.ru в связи с проведением кадастровых работ по исправлению местоположения границ земельного участка, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, пер. Делегатский, д. 31, кадастровый номер
32:28:0015615:7 проводится собрание по согласованию
границ.
Заказчиком кадастровых работ является Панаскин
Игорь Александрович, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., д. Добрунь, ул. Брянская, д. 6, кв. 9, тел.
8‑910‑333‑35‑75
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
16 ноября 2016 года в 12.00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32. Ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности и места проведения собрания принимаются
в период с 14 октября 2016 года по 1 ноября 2016 года
по указанному адресу. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 29, кадастровый номер 32:28:0015615:70;
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 29, кадастровый номер 32:28:0015615:21;
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 33, кадастровый номер 32:28:0015615:25;
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 33, кадастровый номер 32:28:0015615:26;
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 33, кадастровый номер 32:28:0015615:27;
- Брянская область, г. Брянск, пер. Делегатский,
дом 33, кадастровый номер 32:28:0015615:28;

4

14.10.2016 г. № 42 (875)

ОФИЦИАЛЬНО

- Брянская область, г. Брянск, ул. Делегатская, дом 36,
кадастровый номер 32:28:0015615:51;
- Брянская область, г. Брянск, ул. Делегатская, дом 36,
кадастровый номер 32:28:0015615:52;
со всеми смежными земельными участками. расположенных в кадастровом квартале 32:28:0015615.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного
аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, НТСО «Октябрьское»,
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участок 270, с кадастровым номером 32:28:0041214:274.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновец
Жанна Жанновна, проживающая по адресу: г. Брянск,
ул. 9-го Января, д. 6, тел. 8‑910‑734‑01‑00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.2016 г.
в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер. Канатный, д. 5,
3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис
307, индекс 241050. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31.10.2016 г. по 14.11.2016 г. по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:274, расположенные по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», участок
272 и Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское»,
участок 303.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на земельный участок.
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