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сеевны в течении 30 дней с момента опубликования

о проведении собрания

извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпро-

о согласовании местоположения границы
земельного участка

ект» г. Брянск, ул.С.Перовской, дом 48.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения

Кадастровым инженером ООО «Брянскземпро-

границ земельных участков на местности принима-

ект» Юрченко Светланой Алексеевной, г. Брянск,

ются по адресу: г. Брянск, ул.С.Перовской, дом 48,

ул.С.Перовской, дом 48, номер квалификационно-

тел.74-49-56.

го аттестата 32-11-90, адрес электронной почты

Смежный земельный участок, с правообладате-

sa.yurchenko@yandex.ru, т. 74-49-56, в отношении

лем которого требуется согласовать местоположе-

земельного участка, расположенного по адресу:

ния границы расположен в кадастровом квартале

Брянская область, город Брянск, территория СО

32:28:0041209: 1) Брянская область, г. Брянск, тер.

"Буревестник-2", участок 8, кадастровый номер

СО "Буревестник-2", 9, с кадастровым номером

32:28:0041209:252, выполняются кадастровые рабо-

32:28:0041209:17.

ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимоиметь документ, удо-

Заказчик кадастровых работ - Управление имущественных и земельных отношений Брянской го-

стоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

родской администрации, находящиеся по адресу:
Россия, Брянск, проспект Ленина, 24, тел. (4832) 7462-20.

о проведении собрания

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

ИЗВЕЩЕНИЕ

местоположения

границы

состоит-

о согласовании местоположения границы
земельного участка

ся 17 июля 2018 г. в 10. 00 по адресу: г. Брянск,
ул.С.Перовской, дом 48.

Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект»

С проектом межевого плана можно ознакомиться

Юрченко Светланой Алексеевной, г. Брянск,

у кадастрового инженера Юрченко Светланы Алек-

ул.С.Перовской, дом 48, номер квалификационно-
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го аттестата 32-11-90, адрес электронной почты

Брянск, тер. СО "Буревестник-2", 127 с кадастро-

sa.yurchenko@yandex.ru, т. 74-49-56, в отношении

вым номером 32:28:0041209:131.

земельного участка, расположенного по адресу:

При проведении согласования местоположения

Брянская область, город Брянск, территория СО

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

"Буревестник-2", уч. 113, кадастровый номер

стоверяющий личность и документы о правах на

32:28:0041209:113, выполняются кадастровые рабо-

земельный участок.

ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик кадастровых работ - Управление иму-

о проведении собрания

щественных и земельных отношений Брянской

о согласовании местоположения границы

городской администрации, находящиеся по адресу:

земельного участка

Россия, Брянск, проспект Ленина, 24, тел. (4832)
74-62-20.

Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект»

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

Юрченко Светланой Алексеевной, г. Брянск,

состоится 17

ул.С.Перовской, дом 48 ,номер квалификационно-

июля 2018 г. в 10. 00 по адресу: г. Брянск, ул.

го аттестата 32-11-90, адрес электронной почты

С.Перовской, дом 48.

sa.yurchenko@yandex.ru, т. 74-49-56, в отношении

С проектом межевого плана можно ознакомить-

земельного участка, расположенного по адресу:

ся у кадастрового инженера Юрченко Светланы

Брянская область, город Брянск, территория СО

Алексеевны в течении 30 дней с момента опу-

"Отрадное", участок 135/7, кадастровый номер

бликования извещения в газете по адресу: ООО

32:28:0010201:497, выполняются кадастровые рабо-

«Брянскземпроект» г. Брянск, ул. С.Перовской, дом

ты по уточнению местоположения границы и пло-

48.

щади земельного участка.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

Заказчик кадастровых работ - Управление иму-

вания о проведении согласования местоположения

щественных и земельных отношений Брянской

границ земельных участков на местности принима-

городской администрации, находящиеся по адресу:

ются по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48,

Россия, Брянск, проспект Ленина, 24, тел. (4832)

тел.74-49-56.

74-62-20.

Смежные

земельные участки, с правообладате-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

лями которых требуется согласовать местоположе-

согласования местоположения границы состоит-

ния границы расположенны в кадастровом кварта-

ся 17 июля 2018 г. в 10. 00 по адресу: г. Брянск,

ле 32:28:0041209: 1) Брянская область, г Брянск,

ул.С.Перовской, дом 48.

тер СО "Буревестник-2", уч. 114 с кадастровым

С проектом межевого плана можно ознакомить-

номером 32:28:0041209:119; 2) Брянская область, г.

ся у кадастрового инженера Юрченко Светланы
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Алексеевны в течении 30 дней с момента опу-

32:28:0024011:11, расположенного по адресу: обл.

бликования извещения в газете по адресу: ООО

Брянская, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул.

«Брянскземпроект» г. Брянск, ул.С.Перовской, дом

Октябрьская, дом 5, 32:28:0024011.

48.

Заказчиком кадастровых работ является Пон-

Возражения по проекту межевого плана и требо-

крашова Н.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г.

вания о проведении согласования местоположения

Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, 5,

границ земельных участков на местности принима-

тел. 8-910-234-29-36.

ются по адресу: г. Брянск, ул.С.Перовской, дом 48,
тел.74-49-56.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

Майской Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09
часов 00 минут.

ния границы расположены в кадастровом квартале

С проектом межевого плана земельного участка

32:28:0010201: 1) Брянская область, г. Брянск, тер.

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

СО "Отрадное", уч 135/8 с кадастровым номером

ской Стачки, д.3, каб. 14.

32:28:0010201:253; 2) Брянская область, г. Брянск,

Требования о проведении согласования местопо-

тер. со "Отрадное", уч. 135/6 с кадастровым номе-

ложения границ земельных участков на местности

ром 32:28:0010201:251; 3) Брянская область, г.

принимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г.,

Брянск, тер. СО "Отрадное", уч. 120/6 с кадастро-

обоснованные возражения о местоположении гра-

вым номером 32:28:0010201:99.

ниц земельных участков после ознакомления с про-

При проведении согласования местоположения

ектом межевого плана принимаются с 28 июня 2018

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

г. по 26 июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Май-

стоверяющий личность и документы о правах на

ской Стачки, д.3, каб. 14.

земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

ИЗВЕЩЕНИЕ

границы: земельные участки, расположенные в ка-

о проведении собрания

дастровом квартале 32:28:0024011 (местоположе-

о согласовании местоположения границы

ние участков: обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Большое

земельного участка

Полпино, ул. Октябрьская, дом 7), а также все заинтересованные лица.

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

При проведении согласования местоположения

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

стоверяющий личность, а также документы о пра-

№18624, выполняются кадастровые работы в отно-

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть

шении земельного участка с кадастровым номером

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
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№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ми которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в ка-

ИЗВЕЩЕНИЕ

дастровом квартале 32:28:0014725 (местоположе-

о проведении собрания

ние участков: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Елецкий,

о согласовании местоположения границы

дом 32, обл. Брянская, г. Брянск, ул. Комсомольская,

земельного участка

дом 49), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

стоверяющий личность, а также документы о пра-

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть

№18624, выполняются кадастровые работы в от-

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

ношении земельного участка с кадастровым номе-

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ром 32:28:0014725:13, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пер. Елецкий, дом 30,

ИЗВЕЩЕНИЕ

32:28:0014725.

о проведении собрания

Заказчиком кадастровых работ является Полякова

о согласовании местоположения границы

Ж.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, про-

земельного участка

езд Федюнинского, 20, кв. 59, тел. 8-952-961-68-18.
Собрание по поводу согласования местополо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

жения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

Майской Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

часов 50 минут.

№18624, выполняются кадастровые работы в отно-

С проектом межевого плана земельного участка

шении земельного участка с кадастровым номером

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

32:28:0023540:4, расположенного по адресу: Брян-

ской Стачки, д.3, каб. 14.

ская обл, г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер 1-й

Требования о проведении согласования местопо-

Кирпичный, дом 4, 32:28:0023540.

ложения границ земельных участков на местности

Заказчиком кадастровых работ является Нестерук

принимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г.,

Н.П., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.

обоснованные возражения о местоположении гра-

Чернышевского, 52, кв. 174, тел. 8-953-291-47-40.

ниц земельных участков после ознакомления с про-

Собрание по поводу согласования местоположения

ектом межевого плана принимаются с 28 июня 2018

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

г. по 26 июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Май-

Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09 часов 30 ми-

ской Стачки, д.3, каб. 14.

нут.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ская область, г. Брянск, рп Белые Берега, пер. Горь-

Стачки, д.3, каб. 14.

кого, д. 18, 32:28:0040529.

Требования о проведении согласования местополо-

Заказчиком кадастровых работ является Мосина

жения границ земельных участков на местности при-

В.П., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Бе-

нимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г., обо-

лые Берега, пер. Горького, 18, тел. 8-910-236-61-17.

снованные возражения о местоположении границ

Собрание по поводу согласования местоположения

земельных участков после ознакомления с проектом

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

межевого плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 26

Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09 часов 10 ми-

июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,

нут.
С проектом межевого плана земельного участка

д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

Требования о проведении согласования местополо-

квартале 32:28:0023540 (местоположение участков:

жения границ земельных участков на местности при-

Брянская обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул Лер-

нимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г., обо-

монтова, дом 10), а также все заинтересованные лица.

снованные возражения о местоположении границ

местоположения

земельных участков после ознакомления с проектом

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

межевого плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 26

веряющий личность, а также документы о правах на

июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

д.3, каб. 14.

При

проведении

согласования

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом

ИЗВЕЩЕНИЕ

квартале 32:28:0040529 (местоположение участков:

о проведении собрания

Брянская область, г. Брянск, рп Белые Берега, проезд

о согласовании местоположения границы

1-й Матросова, д. 4; Брянская область, г. Брянск, рп Бе-

земельного участка

лые Берега, пер. Горького, д. 16 а; Брянская область, г.
Брянск, рп Белые Берега, ул. Матросова, д 39), а также

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

все заинтересованные лица.
При

проведении

согласования

местоположения

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

№18624, выполняются кадастровые работы в отно-

веряющий личность, а также документы о правах на

шении земельного участка с кадастровым номером

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

32:28:0040529:3, расположенного по адресу: Брян-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
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«О кадастровой деятельности»).

которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом

ИЗВЕЩЕНИЕ

квартале 32:28:0014201 (местоположение участков:

о проведении собрания

обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 225; обл.

о согласовании местоположения границы

Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 229), а также

земельного участка

все заинтересованные лица.
При

проведении

согласования

местоположения

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

веряющий личность, а также документы о правах на

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

№18624, выполняются кадастровые работы в от-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

ношении земельного участка с кадастровым номе-

«О кадастровой деятельности»).

ром 32:28:0014201:167, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 227,

ИЗВЕЩЕНИЕ

32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Юрченко

о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

С.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр

земельного участка

Московский, 44, кв. 154, тел. 8-962-144-64-37.
Собрание по поводу согласования местоположения

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 10 часов 00 ми-

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

нут.

№18624, выполняются кадастровые работы в от-

С проектом межевого плана земельного участка

ношении земельного участка с кадастровым номе-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ром 32:28:0023805:135, расположенного по адресу:

Стачки, д.3, каб. 14.

Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Викто-

Требования о проведении согласования местополо-

рия", уч. 21, ул. Полевая, 32:28:0023805.

жения границ земельных участков на местности при-

Заказчиком кадастровых работ является Тотай

нимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г., обо-

В.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр

снованные возражения о местоположении границ

Московский, 46, кв. 39, тел. 8-953-282-38-25.

земельных участков после ознакомления с проектом

Собрание по поводу согласования местоположе-

межевого плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 26

ния границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Май-

июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,

ской Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 10 часов

д.3, каб. 14.

10 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

су: Брянская область, г. Брянск, ул. Парковая,

ской Стачки, д.3, каб. 14.

32:28:0010920.

Требования о проведении согласования местопо-

Заказчиком кадастровых работ является Фролова

ложения границ земельных участков на местности

И.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ма-

принимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г.,

рии Расковой, 26, тел. 8-962-143-55-81.

обоснованные возражения о местоположении гра-

Собрание по поводу согласования местоположения

ниц земельных участков после ознакомления с про-

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ектом межевого плана принимаются с 28 июня 2018

Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09 часов 40 ми-

г. по 26 июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Май-

нут.

ской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.

границы: земельные участки, расположенные в ка-

Требования о проведении согласования местопо-

дастровом квартале 32:28:0023805 (местоположение

ложения границ земельных участков на местности

участков: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Вик-

принимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г.,

тория", уч. 9, ул. Озерная), а также все заинтересо-

обоснованные возражения о местоположении границ

ванные лица.

земельных участков после ознакомления с проектом

При проведении согласования местоположения

межевого плана принимаются с 28 июня 2018 г. по 26

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,

стоверяющий личность, а также документы о правах

д.3, каб. 14.

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

Смежные земельные участки, с правообладателями

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №

которых требуется согласовать местоположение гра-

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ИЗВЕЩЕНИЕ

вом квартале 32:28:0010920 (местоположение участ-

о проведении собрания

ков: Брянская область, г. Брянск, ул. Лизы Чайкиной,

о согласовании местоположения границы

уч. 22; Брянская область, г. Брянск, ул. Марии Рас-

земельного участка

ковой, уч. 24), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

стоверяющий личность, а также документы о правах

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

№18624, выполняются кадастровые работы в от-

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №

ношении земельного участка с кадастровым номе-

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ром 32:28:0010914:116, расположенного по адре-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

ской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местопо-

о согласовании местоположения границы

ложения границ земельных участков на местности

земельного участка

принимаются с 28 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении гра-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

ниц земельных участков после ознакомления с про-

чеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки,

ектом межевого плана принимаются с 28 июня 2018

48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98,

г. по 26 июля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Май-

№18624, выполняются кадастровые работы в от-

ской Стачки, д.3, каб. 14.

ношении земельного участка с кадастровым номе-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ром 32:28:0042218:15, расположенного по адресу:

ми которых требуется согласовать местоположение

Брянская обл, г. Брянск, ул. Волочаевская, д. 33,

границы: земельные участки, расположенные в ка-

32:28:0042218.

дастровом квартале 32:28:0042218 (местоположение

Заказчиком кадастровых работ является Фомина

участков: Брянская обл, г. Брянск, ул. Волочаевская,

Е.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.

д. 33 а; Брянская обл, г. Брянск, пер. Яблоневый, д.

Волочаевская, 33, тел. 8-953-295-23-48.

8), а также все заинтересованные лица.

Собрание по поводу согласования местополо-

При проведении согласования местоположения

жения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

Майской Стачки, д.3, каб. 14 27 июля 2018 г. в 09

стоверяющий личность, а также документы о правах

часов 20 минут.

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор – Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ООО «Брянский печатный двор» (г. Брянск) согласно
договору № 06 от 09.01.2018 с ГБУ "Брянскоблтехинвентаризация" – страницы 1–8.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 32-00309 от 26.06.2014 г. 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.
Номер подписан в 18.00. Отпечатано в ООО «Новый проект»
г. Брянск, пер. Урицкого, 18 тел. 74-23-95

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

(4832) 74-97-18
Тираж 225
Заказ

12+

