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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 12 июля 2018 года №1795-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 08 августа 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66.

№
п/п

1

Вопросы, выносимые на
публичные слушания

О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города
Брянска, утвержденные
Решением Брянского
городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796

Краткое содержание внесенного предложения

предложений не поступало

Председатель Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012812:24,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

Кем внесено
предложение

____

Решение, принятое участниками публичных слушаний

Примечание

Рекомендовать Брянскому
городскому Совету народных депутатов принять
Решение «О внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска,
утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от
26.07.2017 №796»

А.А. Абрамов
М.В. Коньшаков

ул. Черниговская, д 20, 32:28:0012812.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров А.А.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Черниговская,
20, тел. 8-962-141-81-81.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 20 сентября 2018 г. в 09 часов 50 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
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границ земельных участков на местности принимаются
с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0012812 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, ул. Черниговская, д 18, Брянская область, г. Брянск,
ул. Ново-Советская, д 1), а также все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0042143:5,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. 17
Сентября, д 30, 32:28:0042143.
Заказчиком кадастровых работ является Прудникова К.Д.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. 17 Сентября,
30, тел. 8-900-373-92-19.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 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 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0042143 (местоположение участков: Брянская обл., г.
Брянск, ул. 7 Ноября, дом 60), а также все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012621:15,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Маяковского, дом 113, 32:28:0012621.
Заказчиком кадастровых работ является Лосева Г.Е.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Маяковского,
113, тел. 8-910-233-83-32.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0012621 (местоположение участков: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Нахимова, д. 66), а также все заинтересованные
лица.
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При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 5644-98, №18624выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040853:98, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч. 98,
32:28:0040853.
Заказчиком кадастровых работ является Синельникова
Н.С., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер.
Никитина, 14 Б, кв. 15, тел. 8-910-290-38-15.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 г. в 09 часов 40 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 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0040853 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч. 100, Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч. 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»).
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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
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032201:736,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГСО "Генератор", гараж 29, блок 8, 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Петракова О.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Советский район,
ул. Костычева, д. 43, кв. 35, тел. 8-905-176-66-80.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 г. в 10 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 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0032201 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношение которого проводятся
кадастровые работы), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
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эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023802:211,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер.
СО "Энергетик", участок 197, 32:28:0023802.
Заказчиком кадастровых работ является Пожидаева Н.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова,
7/1, кв. 55, тел. 8-980-302-86-48.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0023802 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Энергетик", уч. 195), а также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Немковой
Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030706:76,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер.
СО "Родничок", 30, 32:28:0030706.
Заказчиком кадастровых работ является Кочерова О.Н.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Металлистов,

8а, кв. 23, тел. 8-953-275-40-52.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 20 сентября 2018 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 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 августа 2018 г. по 19 сентября 2018 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
32:28:0030706 (местоположение участков: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. 9 Мая, дом 8), а также все заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
инженером
Петровым
Вячеславом
Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации
«СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр), 9879 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0041001:17, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Восход",
ул. Виноградная, уч. 9, номер кадастрового квартала
32:28:0041001.
Заказчиком кадастровых работ является Мещевцов
Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Гомельская, дом 64, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
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Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 13 сентября

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018г. по 13 сентября 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018г. по 13 сентября 2018г по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Восход", ул. Виноградная,
уч 7, кадастровый номер 32:28:0041001:15; Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Восход", ул.Виноградная,
уч 11, кадастровый номер 32:28:0041001:19, номер
кадастрового квартала 32:28:0041001. Также вызываются
другие правообладатели смежных земельных участков в
кадастровом квартале 32:28:0041001.
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").

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018г. по 12 сентября 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018г. по 12 сентября 2018г., по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, ул. Кирпичная, дом 29,
кадастровый номер 32:28:0033212:10, а также другие
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 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).

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 32:28:0033212:30, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Карачижская,
дом 12, кадастровый квартал 32:28:0033212.
Заказчиком кадастровых работ является
Азиненко
Любовь Федоровна, зарегистрированная по адресу: г.
Брянск, ул. Карачижская, д. 12, тел. 8-953-281-62-51.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112 12 сентября 2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

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
32:28:0032801:109,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
"Наладчик", гараж 99 А, низ; кадастровый квартал
32:28:0032801.
Заказчиком кадастровых работ являются: Гавриков
Олег Николаевич, адрес: Брянская область, г.Брянск, пл.
Партизан, д.1, кв.130, тел.: 8-910-338-55-95.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6 11 сентября 2018 г. 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 августа 2018 г. по 11 сентября 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
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участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018г. 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 ГО "Наладчик"
(председатель ГО "Наладчик" или его представитель),
расположенные в границах кадастровых кварталов:
32:28:0032801.
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").

принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042205:23, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, ул. Трофименко, д. 54.
Заказчиком кадастровых работ является Караваев В.А.,

Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041508:306, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, д. 262, тер. Гаражно-строительный
кооператив "Нива".
Заказчиком кадастровых работ является Батищева Э.А.,
адрес: Брянская область, Брянский р-н, с. Теменичи, ул.
Светлая, д. 5 кв. 13, тел. 587-000.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041508.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.

адрес: г. Брянск, ул. Трофименко д. 54, тел. 8-910-332-69-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042205.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана

34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 32:28:0041508:228, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, д. 173, тер. Гаражно-строительный
кооператив "Нива".
Заказчиком кадастровых работ является Ивкин С.Б.,
адрес: г. Брянск, ул. Городищенская, д. 29, тел. 8-910-33269-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041508.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
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в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении образуемого земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041208:ЗУ1, расположенного:
г. Брянск, СНТ "Металлист", участок 506.
Заказчиком кадастровых работ является Власова Н.М.,
адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Костычева, д. 55 кв.
62 тел. 587-000.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041208.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040529:29, расположенного: Брянская
обл., г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Матросова, д 35.
Заказчиком кадастровых работ является Сумкина Елена
Егоровна, адрес: Брянская обл, г. Брянск, рп Белые Берега,
ул. Матросова, д. 35, тел. 8-980-316-71-96.
Смежные земельные участки, с правообладателями
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которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0040529.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации
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в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 32:28:0041209:151, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Буревестник-2", уч. 147, и
32:28:0041209:164, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "Буревестник-2", уч. 161.
Заказчиком кадастровых работ является Сампир О.А.,
адрес: г. Брянск, пер. Гомельский, д. 19, тел. 8-900-355-80-29.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка: правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041209.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д.
34б 11 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10 августа 2018 г. по 11 сентября 2018 г., по
адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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