13.10.2017 г. № 43 (931)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 07 сентября 2017 года № 1235-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проектов планировки и межевания:
- части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе г. Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода из зоны застройки);
- части территории ул. Олега Кошевого, о/д 77, в Фокинском районе г. Брянска, для реконструкции газопровода высокого
давления (вынос газопровода из зоны застройки);
- части территории садоводческого общества «Аэрофлот» в Советском районе г. Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки);
- территории, ограниченной улицей Тельмана, пер. Тельмана и пер. Чернышевского в Володарском районе г. Брянска
Дата и место проведения:
11 октября 2017 года; г.Брянск, ул. Калинина, 66

N
ɩ/ɩ

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

1.

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɟɪ.3-ɣ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
(ɜɵɧɨɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢɡ ɡɨɧɵ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ

2.

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɭɥ.Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɨ/ɞ 77, ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɜɵɧɨɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɢɡ ɡɨɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨ-ɠɟɧɢɟ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪ.3-ɣ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɟɬɢ (ɜɵɧɨɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɢɡ ɡɨɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɭɥ.Ɉɥɟɝɚ Ʉɨɲɟɜɨɝɨ, ɨ/ɞ
77, ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
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3.

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ⱥɷɪɨɮɥɨɬ» ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
(ɜɵɧɨɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɡɨɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)

4.

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ
ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɭɥɢɰɟɣ
Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɩɟɪ.Ɍɟɥɶɦɚɧɚ ɢ
ɩɟɪ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ОФИЦИАЛЬНО
ɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɜɵɧɨɫ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢɡ ɡɨɧɵ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ⱥɷɪɨɮɥɨɬ» ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɟɬɢ (ɜɵɧɨɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ
ɡɨɧɵ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ)

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ

ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟ-ɷɬɚɠɧɵɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ʉɭɥɚɝɢɧɚ Ʌ.Ɇ.

ɇɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ƚɥɚɜɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɱɟɫɬɶ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ

А.А. АБРАМОВ,
заместитель председателя Оргкомитета
А.А. ЩУЦКИЙ,
секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, № 18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012515:9,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Коммунистическая, дом 126, 32:28:0012515
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Качалина
А.П., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. 3 Ин-

тернационала, 14, кв. 466, тел. 8-953-278-92-07.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 «24» ноября 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «23» ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октября 2017 г. по
«23» ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
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торых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл, г Брянск, ул Коммунистическая, д 126 (кадастровый номер 32:28:0012515:8), а также все заинтересованные лица.
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
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041508:782,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
гараж 835, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива,
32:28:0041508
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Петрушина
М.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шолохова, 62, кв. 80, тел. 8-980-330-54-09.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 «24» ноября 2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «23» ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октября 2017 г. по
«23» ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041508 (местоположение участков: Брянская
область, г Брянск, гараж 834, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива), а также все заинтересованные
лица.
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
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:625,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер ГО 7/4, д 125, 32:28:0012834
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Криштопова
Л.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Маяковского, 1А, кв. 89, тел. 8-960-546-01-07.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 «24» ноября 2017 г. в 09 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «23» ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
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жевого плана принимаются с «26» октября 2017 г. по
«23» ноября 2017 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 32:28:0012834 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.
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
Кадастровым инженером Лукьянчиковым Максимом
Леонидовичем, г.Орел, ул.Красноармейская, д.17, адрес
электронной почты fkv@zao-vektor.com, тел. 8-920-80399-22, номер квалификационного аттестата 57-11-81
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011127:100,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО
Болва, уч. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Управление
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, адрес: Брянская обл., г.Брянск,
просп. Ленина, 35, тел. (4832)74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 13 ноября 2017 года в 12:00 по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, СО Болва, уч. 37. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.
Брянск, просп. Ленина, д.35, кабинет 90 по будням с 8:30
до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск,

просп. Ленина, д. 35, кабинет 90 по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала
32:28:0011127.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;
номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от
20.11.2015, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 9875
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером:
32:28:0013801:470, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер. со Мичуринец, 464, номер кадастрового квартала 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Самусева Г.Н.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.22 съезда
КПСС, д.41, кв.66, тел.: 8-953-275-04-47.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2017 г. по 14
ноября 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.

ОФИЦИАЛЬНО
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0013801:473, Брянская обл., г.
Брянск, со Мичуринец, 466.
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
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;
номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от
20.11.2015, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 9875
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0013801:455,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
со Мичуринец, 448, номер кадастрового квартала
32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Моисеева
М.А., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. 3
Интернационала, д.10, кв.55, тел.: 8-980-321-94-49.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2017 г. по 14
ноября 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0013801:499, Брянская обл.,
г.Брянск, со Мичуринец, участок 497.
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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
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, г. Брянск, ул.Харьковская, д. 13, оф. 1, тел.
+7 (920)8303666, olikov@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 26518, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0013801:195, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер со Мичуринец, уч 171,
номер кадастрового квартала 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Осипов
Игорь Александрович, адрес: Брянская область,
г.Брянск, ул. Харьковская, д. 2, кв. 31, телефон:
+7(910)2382261. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 16 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
г. Брянск, ул. Харьковская, д. 13, оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Харьковская, д. 13,
оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2017 г. по 15
ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Харьковская,
д. 13, оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0013801:105, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
СО Мичуринец, уч 76.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
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ОФИЦИАЛЬНО

на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, 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 7650, в связи
с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со
Юпитер, садовый участок 99, кадастровый номер
32:28:0032604:1, проводится собрание по согласованию
границ.
Заказчиком кадастровых работ является Вербицкая
Галина Алексеевна, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, д. 49,
кв. 7, номер контактного телефона: 8-915-805-25-95.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 14
» ноября 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 местности принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после
опубликования данного извещения в течении 30 дней.
Требования и возражения направляются по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г Брянск, со Юпитер, уч 86, кадастровый номер 32:28:0032604:89; со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0032604 и с земельным участком, который является имуществом общего пользования тер. со Юпитер в кадастровом квартале 32:28:0032604.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),

документы о правах на Ваш 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
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр»,
тел.
+7
(980)
301-84-23,
e-mail:
2306oksana@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 25935, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041210:171, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, СТ Дормаш-4, участок 171, номер
кадастрового квартала 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Плетнева
Татьяна Станиславовна, адрес: Брянская область, г.
Брянск, ул. Луначарского, д. 45/9, кв. 21, телефон: 8-98033-90-727. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного
участка состоится 20 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017 г. по 20
ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041210:169, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со
Дормаш-4, уч 169.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи

ОФИЦИАЛЬНО
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр»,
тел.
+7
(980)
301-84-23,
e-mail:
2306oksana@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 25935, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041210:166, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, СТ Дормаш-4, участок 166, номер
кадастрового квартала 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Кащеева Татьяна Ивановна, адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-кт
Московский, д. 134, кв. 78, телефон: 8-910-336-19-34 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится
20 ноября 2017 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017г. по 20
ноября 2017г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041210:164, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
со Дормаш-4, уч 164.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр»,

тел.

+7

(980)

301-84-23,

e-mail:

2306oksana@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 25935, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041210:140, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, СТ Дормаш-4, участок 140, номер
кадастрового квартала 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедева
Людмила Васильевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 24, кв. 78, телефон: 8-961-00246-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 20 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017г. по 20
ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041210:163, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Дормаш-4, садовый участок 163.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д. 14
kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31082
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 32:28:0042402:24, расположенного: Брянская область, г Брянск, Гаражное
общество по просп. Московский, 56, гараж 11, кадастровый квартал 32:28:0042402
Заказчиком кадастровых работ является: Дёмина Раиса
Ильинична; обл. Брянская, г. Брянск, пр-кт Московский,
д. 144, кв. 110
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область, г.
Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «15»ноября 2017г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск
ул. Никитина д.14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2017 г. по «14» ноября 2017 г.
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2017 г. по
«14» ноября 2017 г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск ул. Никитина д.14
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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14
kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 31082
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 32:28:0041214:537,
расположенного: Брянская обл, г Брянск, со Октябрьское, участок 291, кадастровый квартал 32:28:0041214
Заказчиком кадастровых работ является: Морозова
Любовь Александровна.; обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Пушкина д. 33, кв. 80
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «15»ноября 2017 г.
в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2017 г. по «14» ноября 2017 г.
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2017 г. по
«14» ноября 2017 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д. 14.
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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д. 14
kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31082
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 32:28:0023402:137,
расположенного: Брянская область, г Брянск, тер со им
Гагарина, уч 125, кадастровый квартал 32:28:0023402
Заказчиком кадастровых работ является: Царькова
Светлана Анатольевна; Г. Брянск. Ул. Фосфоритная, дом
№11, корп. 2, кв. 44
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область,

ОФИЦИАЛЬНО
г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «15»ноября 2017г.
в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2017 г. по «14» ноября 2017 г.
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2017 г. по
«14» ноября 2017 г по адресу: Брянская область, г.
Брянск ул. Никитина д. 14.
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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д. 14
kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31082
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 32:28:0023402:27,
расположенного: Брянская область, г Брянск, тер со им
Гагарина, уч 125 А , кадастровый квартал 32:28:0023402
Заказчиком кадастровых работ является: Царькова
Светлана Анатольевна; Г. Брянск. Ул. Фосфоритная, дом
№11, корп. 2, кв. 44
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область, г.
Брянск ул. Никитина д. 14 каб. 302 «15»ноября 2017 г. в
09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск
ул. Никитина д.14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 2017 г. по «14» ноября 2017 г.
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
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жевого плана принимаются с «28» октября 2017 г. по
«14» ноября 2017 г по адресу: Брянская область, г. Брянск
ул. Никитина д.14
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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан,
д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail:
Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи
с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, ул Тимуровская, д 26, кадастровый номер
32:28:0011316:14.
Заказчиком кадастровых работ является Чубаков
Павел Владимирович, зарегистрированный по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Мартеновская, д. 18А, тел.:
8-910-292-23-99.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 14
ноября 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: г.
Брянск,тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
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 13 сентября 2017 года по 14 ноября 2017 года
по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ул Тимуровская, дом 28, кадастровый номер 32:28:0011316:19.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность
(для представителя).
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан,
д.11, кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail:
Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи
с уточнением границ и площади земельного участка,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со
Луч, садовый участок 11, кадастровый номер
32:28:0042239:10.
Заказчиком кадастровых работ является Соломонова
Надежда Петровна, зарегистрированная по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Западная, д. 79/10А, тел.: 8-952967-70-70.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 14
ноября 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
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 13 сентября 2017 года по 14 ноября 2017 года
по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер со Луч, участок 12, кадастровый номер 32:28:0042238:12.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность
(для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в

государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031227:169,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, на земельном участке расположен гараж 4, линия 11, ГСО по
ул. 3-го Июля, 32:28:0031227
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Бакалова А.Л.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
дом 60, кв. 8, тел. 8-960-553-00-08.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 «24» ноября 2017 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «23» ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октября 2017 г. по
«23» ноября 2017 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 32:28:0031227 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводятся
кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.
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
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017;

ОФИЦИАЛЬНО
номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от
20.11.2015, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр) № 9875
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером:
32:28:0032201:822, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ГО Генератор, бл.7, 46, номер кадастрового квартала 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Фрумкина
А.И., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Романа Брянского, д.5, кв.88, тел.: 8-910-291-95-79.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 октября 2017 г. по 14
ноября 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 32:28:0032201:736, Брянская обл.,
г. Брянск, тер. ГСО Генератор, гараж 29, блок 8.
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
Кадастровым инженером Фроловым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а, frolser11@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-08,
№ регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятельность-6255; выполняются кадастровые работы в отношении земельного
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участка с кадастровым номером 32:28:0042304:24, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, ул. Южная,
дом 28, номер кадастрового квартала 32:28:0042304.
Заказчиком кадастровых работ является Балацинова
Людмила Ивановна., адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул. Южная, д. 28, тел. 8-906-501-03-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а, «14» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» октября 2017 г. по «14» ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» октября 2017г. по
«14» ноября 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Оликовым Артуром Юрьевичем, г. Брянск, ул.Харьковская, д.13, оф.1, тел.
+7 (920)8303666, olikov@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 26518, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030715:19, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Городищенский, д. 64, номер кадастрового квартала
32:28:0030715.
Заказчиком кадастровых работ является Мауль Иван
Иванович, адрес: Брянская область, г.Брянск, Бежицкий р-н, пер.Городищенский, д.64, кв.1, телефон:
+7(910)2348127. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится 21 ноября 2017 года в 11:00 по адресу:
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г. Брянск, ул.Харьковская, д.13, оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Харьковская, д.13,
оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017 г. по 21
ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Харьковская, д.13,
оф.1, ООО «ЕвроГазоБетон».
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежного земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030715:18, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Городищенский, д. 64.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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