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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

екте межевого плана, и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимают‑
ся с 16 декабря 2016 г. по 17 января 2017 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообла‑
дателями которых требуется согласовать ме‑
стоположение границ: кадастровый номер
32:28:0031225:95, Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО «Труд», участок 73; кадастровый номер
32:28:0031225:99, Брянская обл., г. Брянск, тер.
СО «Труд», участок 77; вызываются правообла‑
датели смежных земельных участков в грани‑
цах кадастрового квартала 32:28:0031225.
При проведении согласования местоположе‑
ния границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представите‑
лей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 156а; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
89103316017; № квалификационного аттестата
32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г. Управлением
имущественных отношений Брянской области
в отношении земельного участка с кадастро‑
вым номером 32:28:0031225:97, расположенно‑
го по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ
«Труд», участок 75, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения грани‑
цы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Юшин В. Н., почтовый адрес: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, ул.Брянского Фронта, д. 28/1,
кв.15, тел.: 8‑920‑865‑11‑15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо‑
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул.Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
кадастровые инженеры») 17 января 2017 г. в 10
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
часов 00 минут.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участ‑
ка можно ознакомиться по адресу: Брянская
Кадастровым инженером Немковой Ириной
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а. Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май‑
Обоснованные возражения относительно ме‑ ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com,
стоположения границ, содержащихся в про‑ т. 56‑44‑98, номер квалификационного атте‑
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стата 32‑11‑121 в отношении земельного участ‑
ка с кадастровым номером 32:28:0031628:485,
расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, ГСО «Дружба‑1», гараж 17, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению ме‑
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Са‑
лапаев Виталий Александрович, адрес прожи‑
вания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая,
д. 108а, кв. 17, тел. 8‑906‑696‑99‑07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо‑
ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 03.02.2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельно‑
го участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 09.01.2017 г. по
02.02.2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участ‑
ки, расположенные в кадастровом кварта‑
ле 32:28:0031628 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы)
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо‑
жения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

го Фронта д. 18, оф.101, ulia-globus@mail.ru,
т. 653359, № квалификационного аттестата
32‑11‑71, выполняются кадастровые рабо‑
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0040852:97 расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Березка», 82.
Заказчиком кадастровых работ является:
Гладковская Светлана Ивановна, адрес про‑
живания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, д. 44, кв. 41, тел. 89290237028.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со‑
гласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Брянск ул. Брянского Фронта д. 18,
оф. 101 18 января 2017 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельно‑
го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск ул. Брянского Фронта д. 18, оф. 101,
т. 653359. Обоснованные возражения по проек‑
ту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земель‑
ных участков на местности принимаются с 16
декабря 2016 г. по 18 января 2017 г. По адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Смежные земельные участка, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать место‑
положение границы: все смежные земельные
участки и граничащие с участком по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Березка»
с кадастровым номером: 32:28:0040852:97 в гра‑
ницах кадастрового квартала 32:28:0040852:
При проведении согласования местополо‑
жения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Тупикиной Юли‑
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина
ей Владимировной, г. Брянск ул. Брянско‑ Егоровна, находящийся по адресу: г. Почеп,
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ул.Чайковского, д. 14, кв.2, адрес электронной
почты irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru,
номер контактного телефона: 8‑920‑607‑97‑57,
№ квалификационного аттестата 32‑10‑15,
проводит кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032201:450 расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Снеж‑
ка‑2», гараж 25.
Заказчиком кадастровых работ является Бо‑
гатова Людмила Григорьевна, зарегистриро‑
ванный по адресу: Брянская область, Брян‑
ский район, с. Толмачево, ул. Слободская, д. 7а,
номер контактного телефона 8‑910‑291‑14‑21.
Собрание заинтересованных лиц по согла‑
сованию местоположения границ земельного
участка состоится в 10.00 18.01.2017 г. по адре‑
су: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156,
2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 156, 2-й этаж отдел межевания.
Обоснованные возражения относительно ме‑
стоположения границ, содержащихся в про‑
екте межевого плана, и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима‑
ются с 17.12.2016 г. по 17.01.2017 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармей‑
ская, дом 156, 2-й этаж отдел межевания
Смежные земельные участки с правооблада‑
телями, которых требуется согласовать место‑
положение границ расположены в кадастро‑
вых кварталах 32:28:00032201 и 32:02:0220604,
земельный участок с кадастровым номером
32:28:0032201:451, расположенный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Снеж‑
ка‑2», гараж 26, земельный участок с кадастро‑
вым номером 32:02:0220604:315, расположен‑
ный по адресу: Брянская область, Брянский
район, ГСК «Восход‑1», № 3а, земельный уча‑
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сток с кадастровым номером 32:28:0032201:300,
расположенный по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Снежка», гараж 24 и дру‑
гие земельные участки, расположенные в када‑
стровых кварталах32:28:0032201 и 32:02:0220604,
а так же земли общего пользования.
При проведении согласования местополо‑
жения границ при себе иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а так же документы,
подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Ан‑
тоном Михайловичем, действующим на ос‑
новании квалификационного аттестата
№ 32‑11‑116, дата выдачи: 21.11.2011 г. Управ‑
лением имущественных отношений Брянской
области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармей‑
ская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,
e-mail: geo_complex@mail.ru, в связи с прове‑
дением кадастровых работ по исправлению
местоположения границ земельного участка,
расположенного: Брянская область, г. Брянск,
пгт. Большое Полпино, ул. Лермонтова, дом 12,
кадастровый номер 32:28:0023540:14 проводит‑
ся собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Ми‑
тичкина Ольга Вячеславовна, зарегистрирова‑
на: г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Лер‑
монтова, д. 14, тел.: 8‑980‑313‑39‑17, 33‑51‑15.
Собрание заинтересованных лиц по согла‑
сованию местоположения границ земельного
участка состоится 13 января 2017 года в 12 ча‑
сов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, д. 91, офис 32. Ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
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Обоснованные возражения в письменном
виде по проекту межевого плана, требования
о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка на местности
и места проведения собрания принимаются
в период с 13 декабря 2016 года по 28 дека‑
бря 2016 года по указанному адресу. Смеж‑
ные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположе‑
ние границ: Брянская область, г. Брянск, пгт.
Большое Полпино, д. 10, кадастровый номер
32:28:0023540:12 со всеми смежными земель‑
ными участками. расположенных в кадастро‑
вом квартале 32:28:0023540
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверен‑
ность (для представителя), документы о правах
на Ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май‑
ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com,
т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттеста‑
та 32‑11‑121 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0023009:8, распо‑
ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
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ул. Речная, дом 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения грани‑
цы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Амельченков Евгений Михайлович, адрес про‑
живания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки,
33, кв. 52, тел. 8‑905‑175‑60‑69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо‑
ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, каб. 14 03.02.2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участ‑
ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 9.01.2017 г. по
2.02.2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участ‑
ки, расположенные в кадастровом кварта‑
ле 32:28:0023009 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Речная, дом 7,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Речная, с када‑
стровым номером 32:28:0023009:140 и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо‑
жения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО «Редакция «Брянский рабочий» согласно муници‑
пальному контракту от 23.05.2016 г. № 12 с Брянским городским Советом народных
депутатов — страницы 1–8.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ООО «Редакция «Брянский рабочий». г. Брянск, ул. Трудовая, 1а, т. 74-31-64

Телефон
отдела по связям
с общественностью и
СМИ Брянского городского
Совета народных
депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ 053/1

12+

