Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ Ȼɪɹɧɫɤɨɦɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ ɧɚɪɨɞɧɵɯ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

С.Б. ПИКУН,
Секретарь Оргкомитета

А.А. АБРАМОВ,
Заместитель председателя Оргкомитета

ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ»

ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɢɥɚ

ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ Ɋɟɲɟɧɢɟ

ņ

ɫɥɭɲɚɧɢɣ

ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ

Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ

ɩɪɨɟɤɬ Ɋɟɲɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ

Ʉɟɦ ɜɧɟɫɟɧɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

1.

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɫɥɭɲɚɧɢɹ

ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

ȼɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ

ʋ

ɩ/ɩ

Дата и место проведения:
27 октября 2017 года; г. Брянск, улица Калинина, 66 (здание МУК «Городской Дом культуры Советского района»)

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 05 октября 2017 года № 1278-пг
Вопрос, выносимый на публичные слушания:
проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Брянска»
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ОФИЦИАЛЬНО
График приёма граждан

в Брянском городском Совете народных депутатов
в ноябре 2017 года
Глава города Брянска
Александр Анатольевич Хлиманков — 9 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 15.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Владимир Ильич Гайдуков — 16 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-30-03.
Заместитель председателя Брянского городского
Совета народных депутатов
Лариса Анатольевна Третьякова — 23 ноября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 13.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.
График приема граждан по личным вопросам
на ноябрь месяц
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)

03.11.

ɏɪɚɦɰɨɜɚ Ʌɸɛɨɜɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ

07.11.

ɂɜɚɧɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

08.11.

Ⱦɟɧɢɫɨɜ Ⱦɟɧɢɫ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ

10.11.

Ɏɟɞɨɬɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

13.11.

Ƚɚɣɞɭɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɥɶɢɱ

14.11.

Ɍɪɨɲɢɧ Ɋɢɧɚɬ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

15.11.

Ɍɚɪɚɫɨɜ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

17.11.

ɂɫɚɟɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɝɨɪɟɜɢɱ

20.11.

Ɇɨɢɫɟɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

21.11.

Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

24.11.

Ʉɨɪɯɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)

01.11.

ɒɚɪɚɩɚɟɜ ɂɝɨɪɶ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ

27.11.

Ɇɚɦɨɧɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ОФИЦИАЛЬНО
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Володарская районная территориальная депутатская группа
ɋ 14-00 ɞɨ 16-00

ɂɜɤɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ

ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ22) 07.11.
08.11.

ɏɥɢɦɚɧɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

09.11.

Ⱦɛɚɪ Ɇɚɪɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
ɋ 11-00 ɞɨ 13-00 ɜ Ȼ. ɉɨɥɩɢɧɫɤɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ ɆȻɍɄ «ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

11.11.

Ⱦɚɲɭɧɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɪɨɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 64-45-96
ɋ 10-00 ɞɨ 12-00 ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɩɚɪɬɢɢ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞ. 126
16.11.

ɉɨɥɟɳɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

22.11.

ɋɢɥɟɧɨɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

23.11.

ɑɢɫɬɹɤɨɜ ɘɪɢɣ ɩɚɜɥɨɜɢɱ
ɋ 13-00 ɞɨ 15-00 ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 35, ɤɚɛ. 52

27.11.

Ƚɭɛɚɧɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɭɥ.Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ ɞ. 50 (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ6)

28.11.

Ʌɭɧɟɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ

ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ14)
09.11.

Ⱥɮɨɧɢɧ ɂɝɨɪɶ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

14.11.

Ȼɟɡɜɟɪɯɢɹ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ

16.11.

ɂɝɪɭɧɟɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ

21.11.

Ɇɚɥɶɰɟɜ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

23.11.

Ȼɚɞɵɪɯɚɧɨɜ Ɇɭɯɬɚɪ Ȼɢɣɝɢɲɢɟɜɢɱ
ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɜ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
( ɤɚɛɢɧɟɬ Ƚɥɚɜɵ)

28.11.

Ɍɢɦɨɲɢɧ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение

Брянский городской Совет народных депутатов информирует, что 13 сентября
2017 года по апелляционному представлению Прокурора Брянской области вынесено Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации о признании позиции 39 раздела «Павильоны» по Фокинскому району схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405, недействующей со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное Решение Верховного Суда Российской
Федерации вступило в законную силу 13 сентября 2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0033210:12 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кирпичная, дом 9, номер кадастрового квартала 32:28:0033210.
Заказчиком кадастровых работ является Тюхина Галина Юрьевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, ул. Кирпичная, д. 9. 8-962-131-76-18.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 05 декабря 2017 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017г. по 05 декабря 2017 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по
05 декабря 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0033210.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земель-

ОФИЦИАЛЬНО
ного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0041210:192 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ст Дорма-4, уч. 8, номер кадастрового квартала 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Сысоева
Ирина Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, ул. Красных Партизан, д. 9, корп. 1, кв. 249.
8-909-244-49-00.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 05 декабря 2017 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017г. по 05 декабря 2017 г,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по
05 декабря 2017 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041210.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистра-
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ции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0040902:405 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ст Рассвет-2, уч. 351, номер кадастровых кварталов 32:28:0040902 и 32:28:0040903 .
Заказчиком кадастровых работ является Форостенко
Василий Александрович, почтовый адрес: Брянская
обл., г.Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11, кв. 24. 8-919192-79-79.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 05 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017г. по 05 декабря 2017 г,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по
05 декабря 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0040902 и 32:28:0040903.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
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номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020410:8
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пгт Радица-Крыловка, пер. Халтурина, дом 4А, номер
кадастрового квартала 32:28:0020410.
Заказчиком кадастровых работ является Лазаренко
Галина Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, пгт Радица-Крыловка, пер. Халтурина,
д. 4А. 8-910-292-06-57.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 05 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2017г. по 05 декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 г. по 05 декабря 2017 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0020410.
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна,

№ квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по адресу: г.Почеп, ул.Чайковского, д.14, кв.2,
адрес электронной почты irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8920-607-97-57, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -7653, выполняются кадастровые работы кадастровые работы в отношении земельного участка c
кадастровым номером 32:28:0013801:484 расположенного : Брянская область, г. Брянск, тер СО Мичуринец, уч 478.
Заказчиком кадастровых работ является Чероченко
Александр Федорович зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул.22 Съезда, д.114, кв.2 номер контактного телефона 8-919-296-85-40.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится в 10-00 7 декабря 2017г. по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 ноября 2017 г. по 6 декабря 2017 г.
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 4 ноября 2017 г. по 6
декабря 2017 г. По адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 127.
Смежные земельные участки с правообладателями,
которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале
32:28:0013801, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0013801:4, расположенный по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер со Мичуринец, садовый участок 476, земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0013801:480, расположенный по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Мичуринец, участок 480 и
другие земельные участки,
расположенные
в
кадастровом
квартале
32:28:0013801, а так же земли общего пользования
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-

ОФИЦИАЛЬНО
рального закона от 24июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,
ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ГСО по 3 Июля, гараж 5, (2 очередь) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Доронин
Сергей Владимирович, г. Брянск, ул. 3 Июля, д.7,
кв. 70, тел. +79191924199.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104 «08» декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» ноября 2017 г. по «08»
декабря 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ ГСО по 3 Июля. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании ГСО
по 3 Июля приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность,
а
также
документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,
ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010201:309, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер со Отрадное, уч 255/3 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Резуто Галина Сергеевна, Брянская область, г.Брянск, мкр-н
Московский, д.47, кв. 262, тел. +79208514092.
Собрание заинтересованных лиц по повод1у согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104 «08» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» ноября 2017 г. по «08»
декабря 2017 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом квартале
32:28:0010201. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании со Отрадное приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность,
а
также
документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата
32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес электронной
почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в связи с
проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021415:13, расположенного
по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер. Слесарный,д.57, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Сысоев Евгений Владимирович, проживающий по адресу: Брянская область, г.Брянск, пер.Слесарный, д.57, телефон
89103364629.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 4 декабря 2017 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий рн, мкр. Московский , д. 44А (ООО «ЗемсервисПлюс»)
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, (пнпт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2017г. по 3 декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября
2017г. по 3 декабря 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский
д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0021415:6 (местоположение участка: Брянская

область, г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 84), 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: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-1129, адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru,
адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск,
ул. С.Перовской д63 оф. 104, тел. 8-952-966-48-97, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6240, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0032201:636, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, блок 6, гараж 12 тер. ГСО Генератор выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ранжев
Андрей Николаевич, проживающий по адресу: с. Трыковка, Карачевского р-на Брянской области, ул. Первомайская 22, тел. 8-952-966-48-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «4» декабря 2017 г. в 10-00 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Камозина д. 38-116.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Камозина д. 38-116.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «03» ноября 2017 г. по «04» декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 03.11.2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО
по 04.12.2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Камозина
д. 38-116.
Просьба правообладателей земельных участков
смежных с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 32:28:0032201:636, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, блок
6, гараж 12 тер. ГСО Генератор, находящихся в кадастровом квартале 32:28:0032201, а именно гараж
11 и гараж 13 в блоке 6 тер. ГСО Генератор, при проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной
Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной
почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:1132, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО 7/5, гараж 586, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демичев Игорь Евгеньевич, зарегистрированный по
адресу: г. Брянск, ул. Камозина, д. 10 кв. 8, тел.
8-960-550-83-34.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 года в 11:00
по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до
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18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с
9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала:
32:28:0012834.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям
необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной
Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной
почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012834:1207, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО 7/5, гараж 1029,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Чвертко Андрей Андреевич, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Мояковского, д. 44
кв. 1, тел. 8-920-860-29-59.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-
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пользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 года в 11:00 по
адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет
111.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до
18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с
9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0012834:1206 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО 7/5, гараж 1028.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям
необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной
Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной
почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030719:43, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 36, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воронова
Олеся Юрьевна, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, мкр Московский, д. 37 кв. 232, тел. 8-930720-04-70.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 года в 11:00 по
адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет
111.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до
18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 календарных дней
после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с
9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0030719:44 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Десна, уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям
необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-

ОФИЦИАЛЬНО
mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
№ 28974,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040802:81, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, гараж 67, ПГО Радуга, фактический номер кадастрового квартала 32:28: 0040802.
Заказчиком кадастровых работ является Нашиванко Людмила Васильевна, адрес заказчика:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 6,
кв. 34 тел. 8-909-242-03-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112, 5 декабря 2017 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2017г. по 5
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2017 г. по 5 декабря
2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Радуга,
гараж 66 с кадастровым номером 32:28:0040802:80,
Брянская область, г. Брянск, ПГО Радуга (бывший
ГСК Радуга), гараж 108 с кадастровым номером
32:28:0040802:109, а так же с собственниками всех
смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0040802 и все иные 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 28974,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040802:82, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Радуга, гараж 68, (бывший между территориями базы СМП-717 и В/Ч
42696), фактический номер кадастрового квартала
32:28: 0040802.
Заказчиком кадастровых работ является Клещевникова Виктория Витальевна, адрес заказчика: обл.
Брянская, г. Брянск, пр-т Московский, д.13, кв. 84.
тел. 8-960-559-98-11.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 5 декабря 2017 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2017г. по 5
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 ноября 2017 г. по 5 декабря
2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ПГО Радуга (бывший ГСК Радуга), гараж 108 с кадастровым номером
32:28:0040802:109; Брянская область, г. Брянск, тер
ГО Радуга, гараж 109 с кадастровым номером
32:28:0040802:100, а так же с собственниками всех
смежных земельных участков расположенных в ка-
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дастровом квартале 32:28:0040802 и все иные 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»).

Интернационала, д. 5, кв. 8, тел. 8-909-245-15-75.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 05 декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017г. по 05 декабря 2017 г.,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
обоснованные возражения о местоположении границ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ земельных участков после ознакомления с проектом
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г.
по «05» декабря 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e- которых требуется согласовать местоположение граmail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер ниц: г. Брянск, со Коммунальник, 134, кадастровый
регистрации в государственном реестре лиц, осу- номер 32:28:0032601:157, другие смежные участки,
в
кадастровом
квартале
ществляющих кадастровую деятельность № 28974 расположенные
выполняются кадастровые работы в отношении зе- 32:28:0032601, а также другие заинтересованные
мельного участка с кадастровым номером лица.
32:28:0032601:143, расположенного по адресу: БрянПри проведении согласования местоположения граская обл., г. Брянск, со Коммунальник, 119, номер ка- ниц при себе необходимо иметь документ, удостоведастрового квартала 32:28:0032601.
ряющий личность, а также документы о правах на
Заказчиком кадастровых работ является Коро- земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
лева Галина Андреевна, проживающая по ад- 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
ресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. 3-го «О кадастровой деятельности»).
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