10.11.2017 г. № 47 (935)

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 07 ноября 2017 г. № 870
Об установке мемориальной доски на здании прокуратуры Брянской области,
расположенном по ул. им. А.М. Рекункова, д. 1, в Советском районе г. Брянска,
в целях увековечения памяти Рекункова Александра Михайловича, Генерального прокурора СССР
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от
26.12.2007 № 878, на основании Обращения прокуратуры Брянской области от 03.11.2017 № 20-16-2017 Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании прокуратуры Брянской области, расположенном по ул. им. А.М.
Рекункова, д. 1, в Советском районе г. Брянска, в целях увековечения памяти Рекункова Александра Михайловича, Генерального прокурора СССР.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям
с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 32:28:0011003:336, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер

ГО Строительный, гараж 102, номер кадастрового квартала 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов
А.П., обл. Брянская, Дубровский район, пгт. Дубровка,
ул Садовая, д. 6, кв.2, тел. 8-919-195-21-15.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 13 декабря 2017 г. 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 при-
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нимаются с 10 ноября 2017 г. по 13 декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по
13 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 Строительный, гараж 101, кадастровый номер 32:28:0011003:335;
Брянская область, г. Брянск, тер ГО Строительный,
гараж 103, кадастровый номер 32:28:0011003:337, а так
же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале
32:28:0011003 и 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»).

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; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 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 тел. 8-900-370-88-09.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д. 14 каб. 302 «11»декабря 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 «26» ноября 2017 г. по «10» декабря 2017 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» ноября 2017 г. по
«10» декабря 2017г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0023402 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого
проводиться 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 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; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 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 тел. 8-900-370-88-09.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «11»декабря 2017 г.
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 «26» ноября 2017 г. по «10» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» ноября 2017 г. по
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«10» декабря 2017 г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0023402 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого
проводиться 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 года N 221ФЗ «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; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым 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 тел. 8-910-743-48-54.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область, г.
Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «11»декабря 2017г.
в 12 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 «26» ноября 2017 г. по «10» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» ноября 2017 г. по
«10» декабря 2017 г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
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Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0041214 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого
проводиться 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 года N 221ФЗ «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; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0042402:24, расположенного: Брянская область, г Брянск, Гаражное общество
по просп. Московский, 56, гараж 11.
Заказчиком кадастровых работ является: Дёмина
Раиса Ильинична; обл. Брянская, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 144, кв. 110 тел. 8-900-355-26-39.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302 «11»декабря 2017 г.
в 11 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 «26» ноября 2017 г. по «10» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» ноября 2017 г. по
«10» декабря 2017 г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом
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квартале 32:28:0042403 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого
проводиться 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 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 уточнением границ и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер ГО Мясокомбинат, 11, кадастровый
номер 32:28:0041604:58.
Заказчиком кадастровых работ является Левачева
Людмила Алексеевна, зарегистрированная по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пр. Московский, д. 107, кв. 57
тел.: 8-930-727-02-02.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
11 декабря 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 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Мясокомбинат,12, кадастровый номер 32:28:0041604:54, а так же
участок, адрес которого установлен относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, дом 10 тер.
ГО Мясокомбинат. Кадастровый номер 32:28:0041604:53.
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 Душковым Александром
Сергеевичем , действующим на основании квалификационного аттестата № 32-15-229; почтовый адрес:
241520, Брянская обл, Брянский р-н, с. Супонево, ул.
Шоссейная, д. 7, aleksandr-dushkov@rambler.ru, тел 8920-842-98-97, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023403:396, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Садовод, уч.
№360, выполняются кадастровые работы по уточнению
месоположения границ и (или) площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Луговская Ирина Григорьевна, адрес: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Локомотивная,
дом 5, кв.24. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, Брянский район, п. Супонево,
ул. Шоссейная, д. 7, каб. 214, «13» декабря 2017г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Супонево, ул. Шоссейная,
д. 7, каб. 214. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с «11» ноября 2017г. по «12» декабря 2017г. по адресу:
Брянская область, Брянский район, п. Супонево,
ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные
участки, расположенные в квартале № 32:28:0023403 и
граничащие с участком: обл. Брянская, г. Брянск, тер.
СО Садовод, уч. №360. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:356, расположенного: Брянская область,
г.Брянск, тер со Автодор, уч 316А, кадастровый квартал 32:28:0040902 и 32:28:0040906.
Заказчиком кадастровых работ является Гнедых
Ольга Николаевна , адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул.Абашева, д.1 кв.8, тел.89206034436.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская,
д. 73, оф.6, «11» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемых земельных участков и земли со
Автодор (председатель со Автодор или его представитель) расположенных в границах кадастровых кварталов: 32:28:0040902 и 32:28:0040906.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023805:27, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, тер со Виктория, ул.Зеленая, уч 2А, кадастровый квартал 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Юдевич
Игорь Русланович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул.Авиационная, д.3 кв.92, тел.89192963793.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «11» декабря 2017г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11
декабря 2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемых земельных участков и земли со
Виктория (председатель со Виктория или его представитель) расположенных в границах кадастрового квартала: 32:28:0023805.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, офис 2, адрес электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 39428, выполняются кадастровые по образованию земельного
участка путем перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042304:38, расположенного по адресу Брянская область, г Брянск, ул. Южная,
д. 32 и земель, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, кадастровый квартал
32:28:0042304.
Заказчиком кадастровых работ является Антонов
Григорий Константинович, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Репина, дом № 16/61, кв. 17, контактный
телефон: 8-962-134-01-87.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 12 декабря 2017 года
в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2017 года по 11 декабря 2017
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 ноября 2017
года по 11 декабря 2017 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0042304.
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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)

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
32:28:0041212:105, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Спартан, уч. 94, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Арманкуца
Галина Павловна, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Ермакова, д. 11 кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 11 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 смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0041212:103,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. со Спартан, уч. 92; 32:28:0041212:107, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со Спартан, уч. 96.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность,
документы, подтверждающие полномочия представи-

ОФИЦИАЛЬНО
телей 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 Ланцетовым Александром
Алексеевичем, г. Брянск, Советский район, проспект
Ленина, дом 28, адрес электронной почты
sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12-130, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032008:379, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, гараж 48 тер. ГО Родина, выполняются кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кукатова
Оля Николаевна адрес проживания: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7, кв.8, тел.8-903-869-37-51
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 14 декабря 2017 года в 11:00 по
адресу: г.Брянск, ул. Красноармейская, 117. С проектом
межевого плана можно ознакомиться в течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по
адресу: г.Брянск, ул. Красноармейская, 117, 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, ул. Красноармейская, 117, по будням
с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы: вызывается правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала
32:28:0032008.
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.
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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
32:28:0015707:4, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Делегатская, дом 4, 32:28:0015707
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Жарова В.Н.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Медведева, 56, кв. 114, тел. 8-910-332-92-02.
(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 «20» декабря 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 «21» ноября 2017 г. по «19» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «21» ноября 2017 г. по
«19» декабря 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 32:28:0015707 (местоположение
участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Делегатская, дом
6, обл. Брянская, г. Брянск, пер. Делегатский, дом 3), а
также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
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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
32:28:0013924:3, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, ул Стасова, д 60, 32:28:0013924
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Усова Г.И.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Стасова,
60, тел. 8-952-963-28-98.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения
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границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14 «20» декабря 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 «21» ноября 2017 г. по «19» декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «21» ноября 2017 г. по
«19» декабря 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 32:28:0013924 (местоположение участков:
Брянская область, г Брянск, ул Стасова, д 60 А, Брянская область, г Брянск, ул Стасова, д 58), 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»).
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